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1. Общая характеристика программы 
1.1. Цель реализации 

Получение новых компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности слушателей, а также повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации, направленное на освоение новелл 

законодательства о муниципальном контроле; формирование знаний о 

понятии, субъектах, видах муниципального контроля; анализ полномочий 

юрисдикционных органов по осуществлению муниципального контроля. 

1.2. Нормативная правовая база 

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (в ред. от 21.07.2014 № 11-ФКЗ); 

- О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации: Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ (ред. от 

11.06.2021); 

- О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля: Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

(ред. от 11.06.2021); 

- Об обязательных требованиях в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 247-ФЗ (ред. от 11.06.2021); 

- Перечень федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих функции по нормативно-правовому регулированию в 

сферах осуществления государственного контроля (надзора), и федеральных 

органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные 

функции, участвующих в реализации механизма «регуляторной гильотины», 

видов федерального государственного контроля (надзора), осуществляемых 

федеральными органами исполнительной власти, на которые должен быть 

распространен механизм «регуляторной гильотины» (утв. Правительством 

РФ 04.07.2019); 

- Об утверждении Положения о федеральном государственном 

контроле (надзоре) в сфере социального обслуживания: Постановление 

Правительства РФ от 25.06.2021 № 999; 

- Об утверждении перечня видов государственного контроля 

(надзора), в рамках которых обеспечиваются признание утратившими силу, 

не действующими на территории Российской Федерации и отмена 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, 

федеральных органов исполнительной власти, правовых актов 

исполнительных и распорядительных органов государственной власти 

РСФСР и Союза ССР, содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при осуществлении государственного контроля 

(надзора): Распоряжение Правительства РФ от 15.12.2020 № 3340-р. 



 

1.3. Планируемые результаты освоения 

Таблица 1 

Общепрофессиональные и общекультурные компетенции 

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

ОПК-2 - способность работать на благо общества и государства 

ОПК-6 - способность повышать уровень своей профессиональной 

компетентности 

Профессиональные компетенции 

ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права 

ПК-6 - способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства  

 

ПК-7 - владением навыками подготовки юридических документов 
 

1.4. Категория слушателей 

Государственные гражданские и муниципальные служащие Алтайского 

края. К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее 

специальное и высшее образование. 

1.5. Формы обучения и сроки освоения 

Очная форма обучения, 24 часов контактной работы со слушателями. 

Очная, с отрывом от государственной гражданской и муниципальной 

службы, без предоставления дистанционных образовательных технологий / 

дистанционно (по согласованию с заказчиком) 

 

1.6. Период обучения и режим занятий 

Продолжительность обучения 3 дня по 6-8 академических часов в день 

в режиме с 9.40 до 16.30 

1.7. Документ о квалификации 

Удостоверение о повышении квалификации федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации». 



 

2. Содержание программы 

Тема № 1 Сравнительный анализ положений федеральных законов от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» (общие положения, 

новеллы, система подзаконных нормативных правовых актов). 

Информационное обеспечение муниципального контроля 

Понятие государственного и муниципального контроля в Российской 

Федерации. Правовые основы муниципального контроля в Российской 

Федерации. Сравнительный анализ положений федеральных законов от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» и от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 

(общие положения, новеллы, система подзаконных нормативных правовых 

актов). Информационное обеспечение муниципального контроля 

 

Тема № 2 Обязательные требования законодательства. Основные 

положения Федерального закона от 30.07.2020 № 247-ФЗ «Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации». 

Обязательные требования законодательства. Основные положения 

Федерального закона от 30.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях 

в Российской Федерации». 

 

Тема № 3 Контрольные (надзорные) органы и подконтрольные лица: 

статус, права и обязанности, меры ответственности  



Контрольные (надзорные) органы и подконтрольные лица: статус, права и 

обязанности, меры ответственности. Полномочия органов местного 

самоуправления в сфере муниципального контроля. 

 

Тема № 4 Профилактические мероприятия: виды, порядок и сроки 

осуществления, фиксация результата. Программа профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  

Профилактические мероприятия: виды, порядок и сроки осуществления, 

фиксация результата. Программа профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям 

 

Тема № 5 Система контрольных (надзорных) мероприятий: виды; 

основания, порядок и сроки проведения; оформление результата 

контрольных (надзорных) мероприятий. Недействительность 

результатов контрольных (надзорных мероприятий) 

Контрольные (надзорные) органы в социальной и экономической сферах. 

Должностные лица контрольных (надзорных) органов, их права и 

обязанности.  Виды контрольных (надзорных) мероприятий. Основания для 

проведения контрольных (надзорных) мероприятий в социальной и 

экономической сферах. Организация проведения плановых контрольных 

(надзорных) мероприятий в социальной и экономической сферах. Поручение 

Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской 

Федерации в социальной и экономической сферах. Требование прокурора о 

проведении контрольного (надзорного) мероприятия. Решение о проведении 

контрольного (надзорного) мероприятия. Общие требования к проведению 

контрольных (надзорных) мероприятий. Организация проведения 

внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий в социальной и 

экономической сферах. Документарная проверка. Выездная проверка. 

Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 

безопасности). Выездное обследование. 
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Тема № 6 Контрольные (надзорные) действия: виды, порядок 

проведения и фиксации результата 

Понятие и виды контрольных (надзорных) действий. Порядок организации и 

проведения контрольных (надзорных) действий.  Фиксация результата 

контрольных (надзорных) действий. 

 

Тема № 7 Исполнение решений контрольных органов: отсрочка, 

разъяснение, приостановление исполнения решения органа контроля, 

фиксация окончания исполнения решения органа контроля 

Исполнение решений контрольных органов: отсрочка, разъяснение, 

приостановление исполнения решения органа контроля, фиксация окончания 

исполнения решения органа контроля. Оформление результатов 

контрольного мероприятия. Ознакомление с результатами контрольного 

мероприятия. Возражения в отношении акта контрольного мероприятия. 

Решения, принимаемые по результатам контрольных мероприятий. 

Недействительность результатов контрольного мероприятия. Обжалование 

результатов контрольного мероприятия. 

 

Тема № 8 Гарантии и защита прав контролируемых лиц, 

обжалование решений контрольных (надзорных органов), действий 

(бездействия) их должностных лиц 

Исполнение решений контрольных (надзорных) органов. Органы, 

осуществляющие контроль за исполнением решений контрольных 

(надзорных) органов в социальной и экономической сферах. Отсрочка 

исполнения решения. Разрешение вопросов, связанных с исполнением 

решения. Гарантии и защита прав контролируемых лиц, обжалование 

решений контрольных (надзорных органов), действий (бездействия) их 

должностных лиц 
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Тема № 9 Развитие законодательства о муниципальном контроле. 

Цифровизация контроля 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и другие 

Федеральные законы. Акты Президента Российской Федерации об 

организации и осуществления государственного контроля (надзора). 

Постановления Правительства Российской Федерации об организации и 

осуществления государственного контроля (надзора) в социальной и 

экономической сферах. Нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти об организации и осуществления государственного 

контроля (надзора) в социальной и экономической сферах. Законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации об 

организации и осуществления государственного контроля (надзора). 

Муниципальные нормативные правовые акты об организации и 

осуществления муниципального контроля. 

 

Тема № 10 Вопросы противодействия коррупции на муниципальной 

службе 

Законодательство о противодействии коррупции в Российской Федерации. 

Ограничения и запреты на государственной и муниципальной службе. 

Вопросы противодействия коррупции на муниципальной службе  

 

Таблица 2 

2.1. Календарный учебный график 
Период обучения (день или неделя) 

1 день 2 день 3 день 

УЗ УЗ УЗ/ИА 

 

Календарный учебный график заполнен с помощью условных обозначений:  

УЗ – учебные занятия; 

ИА – итоговая аттестация. 



2.2. Учебный план 

Таблица 3 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

(стажировки) 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ем
к

о
ст

ь
, 

ч
а

с 
Контактная работа, час. 

С применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, час. 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а

, 
ч

а
с
 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

 

Промежуточ

ная 

аттестация 

 

Код 

компетенци

и 

Перезачет 

В
се

г
о

 
В том числе 

В
се

г
о

 

В том числе 

Л
ек

ц
и

и
 /

 в
 

и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 ф
о
р

м
е 

Лабораторн

ые занятия 

(практикум) 

/в 

интерактив

ной форме 

 

Практическ

ие 

(семинарски

е) занятия /в 

интерактив

ной форме 

 

Л
ек

ц
и

и
/ 

в
 

и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 ф
о
р

м
е 

Лабораторн

ые занятия 

(практикум) 

/в 

интерактив

ной форме 

 

Практические 

(семинарские) 

занятия /в 

интерактивно

й форме 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Тема № 1 

Сравнительный 

анализ положений 

федеральных 

законов от 

26.12.2008 № 294-

ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

при осуществлении 

государственного 

контроля (надзора) 

и муниципального 

контроля» и от 

31.07.2020 № 248-

ФЗ «О 

государственном 

контроле (надзоре) 

и муниципальном 

- - - - 2 - - - - - - - ОК-6 

ОПК-2 

ПК-6 

ПК-7 

- 



контроле в 

Российской 

Федерации» (общие 

положения, 

новеллы, система 

подзаконных 

нормативных 

правовых актов). 

Информационное 

обеспечение 

муниципального 

контроля 

Тема № 2 

Обязательные 

требования 

законодательства. 

Основные 

положения 

Федерального 

закона от 

30.07.2020 № 247-

ФЗ «Об 

обязательных 

требованиях в 

Российской 

Федерации». 

- - 2  - - - - - - - - ОК-6 

ОПК-2 

 

- 

Тема № 3 

Контрольные 

(надзорные) органы 

и подконтрольные 

лица: статус, права 

и обязанности, 

меры 

ответственности  

- - 2 - - - - - - - - - ОК-6 

ОПК-2 

ОПК-6 

ПК-6 

ПК-7 

- 

Тема № 4 

Профилактические 

мероприятия: виды, 

порядок и сроки 

осуществления, 

фиксация 

- - 2 - - - - - - - - - ПК-3 

ПК-6 

ПК-7 

- 



результата. 

Программа 

профилактики 

рисков причинения 

вреда (ущерба) 

охраняемым 

законом ценностям 

Тема № 5 Система 

контрольных 

(надзорных) 

мероприятий: виды; 

основания, порядок 

и сроки проведения; 

оформление 

результата 

контрольных 

(надзорных) 

мероприятий. 

Недействительност

ь результатов 

контрольных 

(надзорных 

мероприятий) 

- - - - 2 - - - - - - - ОК-6 

ПК-6 

ПК-7 

- 

Тема № 6 

Контрольные 

(надзорные) 

действия: виды, 

порядок проведения 

и фиксации 

результата 

- - - - 2 - - - - - - - ПК-6 

ПК-7 

- 

Тема № 7 

Исполнение 

решений 

контрольных 

органов: отсрочка, 

разъяснение, 

приостановление 

исполнения 

решения органа 

контроля, фиксация 

- - - - 2 - - - - - - - ОК-6 

ПК-7 

- 



окончания 

исполнения 

решения органа 

контроля 

Тема № 8 Гарантии 

и защита прав 

контролируемых 

лиц, обжалование 

решений 

контрольных 

(надзорных 

органов), действий 

(бездействия) их 

должностных лиц 

- - - - 2 - - - - - - - ПК-7 - 

Тема № 9 Развитие 

законодательства о 

муниципальном 

контроле. 

Цифровизация 

контроля 

- - - - 4 - - - - - - - ОК-6 

ОПК-2 

ПК-6 

ПК-7 

- 

Тема № 10 Вопросы 

противодействия 

коррупции на 

муниципальной 

службе 

- - - - 2 - - - - - - - ОК-6 

ОПК-2 

ПК-6 

ПК-7 

- 

Итого:  - 6 - 18 - - - - - - -  - 

Итоговая аттестация  Тестирование   

Всего: 24  - 

 

 



3. Организационно-педагогическое обеспечение 

3.1. Кадровое обеспечение 

 

Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и 

научно-методической деятельностью. Преподаватели имеют ученую степень, 

ученое звание и опыт деятельности в профессиональной области, 

соответствующей профильной направленности программы. 

Преподаватели, привлекаемые к реализации программы, поддерживают 

высокий квалификационный уровень за счет регулярного повышения 

квалификации, участия в научно-практических конференциях и научно-

методических методических семинарах, за счет работы в органах власти в 

качестве экспертов и других видов профессиональной деятельности. 

 
Сведения о профессорско-преподавательском составе 

ФИО 

преподавателя 

Наименование 

образовательной 

организации, которую 

окончил, направление 

(специальность) и 

квалификация по 

диплому 

Основное/дополнит

ельное место 

работы, должность, 

ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание, 

дополнительная 

квалификация 

Стаж 

работ

ы в 

област

и 

профе

ссиона

льной 

деятел

ьности 

или 

допол

нитель

ная 

квали

фикац

ия 

Стаж научно-

педагогической 

работы  

Наименование 

дисциплины 

(раздела, темы) 

В
се

го
 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

п
о

 ч
и

та
ем

о
й

 

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
е 

 

Сорокина 

Антонина 

Геннадьевна 

Алтайский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Юриспруденция», 

юрист 

Доцент кафедры 

конституционного 

и международного 

права Алтайского 

филиала 

РАНХиГС, к.ю.н., 

доцент  

25 23 3 

Тема № 1 

Сравнительный 

анализ 

положений 

федеральных 

законов от 

26.12.2008 № 

294-ФЗ «О 

защите прав 

юридических 

лиц и 

индивидуальны

х 

предпринимате

лей при 

осуществлении 

государственно

го контроля 

(надзора) и 



муниципальног

о контроля» и 

от 31.07.2020 № 

248-ФЗ «О 

государственно

м контроле 

(надзоре) и 

муниципальном 

контроле в 

Российской 

Федерации» 

(общие 

положения, 

новеллы, 

система 

подзаконных 

нормативных 

правовых 

актов). 

Информационн

ое обеспечение 

муниципальног

о контроля 

Тема № 2 

Обязательные 

требования 

законодательств

а. Основные 

положения 

Федерального 

закона от 

30.07.2020 № 

247-ФЗ «Об 

обязательных 

требованиях в 

Российской 

Федерации». 

Тема № 3 

Контрольные 

(надзорные) 

органы и 

подконтрольны

е лица: статус, 

права и 

обязанности, 

меры 

ответственности  

Тема № 4 

Профилактичес

кие 

мероприятия: 

виды, порядок и 

сроки 

осуществления, 

фиксация 

результата. 

Программа 

профилактики 

рисков 

причинения 

вреда (ущерба) 

охраняемым 

законом 



ценностям  

Тема № 5 

Система 

контрольных 

(надзорных) 

мероприятий: 

виды; 

основания, 

порядок и сроки 

проведения; 

оформление 

результата 

контрольных 

(надзорных) 

мероприятий. 

Недействительн

ость 

результатов 

контрольных 

(надзорных 

мероприятий) 

Тема № 6 

Контрольные 

(надзорные) 

действия: виды, 

порядок 

проведения и 

фиксации 

результата 

Тема № 7 

Исполнение 

решений 

контрольных 

органов: 

отсрочка, 

разъяснение, 

приостановлени

е исполнения 

решения органа 

контроля, 

фиксация 

окончания 

исполнения 

решения органа 

контроля 

Казьмина 

Екатерина 

Алексеевна 

Алтайский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Юриспруденция», 

юрист 

заведующий 

кафедрой 

конституционного 

и международного 

права Алтайского 

филиала 

РАНХиГС, к.ю.н., 

доцент 

18 18 3 

Тема № 8 

Гарантии и 

защита прав 

контролируемы

х лиц, 

обжалование 

решений 

контрольных 

(надзорных 

органов), 

действий 

(бездействия) 

их 

должностных 

лиц 

Тема № 9 

Развитие 



законодательств

а о 

муниципальном 

контроле. 

Цифровизация 

контроля 

Тема № 10 

Вопросы 

противодействи

я коррупции на 

муниципальной 

службе 

 

3.2. Материально-техническое и программное обеспечение реализации 

программы 

 

Для реализации программы, включая проведение аудиторных занятий, 

самостоятельную работу слушателей, проведение итоговой аттестации 

Алтайский филиал РАНХиГС располагает необходимой материально-

технической базой. 

В образовательной организации имеется достаточное количество 

лекционных аудиторий, аудиторий для проведения практических и 

лабораторных занятий с обеспеченной возможностью выхода в Интернет и 

работы со справочными правовыми системами «Консультант+» и «Гарант». 

Каждая лекционная аудитория оснащена видеопроекционным 

оборудованием, средствами звуковоспроизведения и мультимедийным 

экраном. 

В образовательной организации имеются компьютерные классы, 

библиотека с достаточным количеством автоматизированных рабочих мест, 

позволяющих работать с электронными библиотечными ресурсами и иными 

базами данных, с полнокомплектными справочными правовыми системами. 

Программное обеспечение: лицензионные системные программы - 

операционные системы (Windows, Acrobat Reader, иные), универсальные 

офисные прикладные программы и средства ИКТ. 

Структура информационно-образовательной среды включает:  

- образовательный w-портал (сайт) Академии; 

- базы данных электронных информационных ресурсов; 

- информационно телекоммуникационную среду Moodle; 

- корпоративную сеть Академии. 

 

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы 

 



Нормативные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (в ред. от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СПС 

Консультант плюс. 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля». 

4. Федеральный закон от 31.07.2020 № 247-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации. 

5. «Перечень федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих функции по нормативно-правовому регулированию в 

сферах осуществления государственного контроля (надзора), и федеральных 

органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные 

функции, участвующих в реализации механизма «регуляторной гильотины», 

видов федерального государственного контроля (надзора), осуществляемых 

федеральными органами исполнительной власти, на которые должен быть 

распространен механизм «регуляторной гильотины» (утв. Правительством 

РФ 04.07.2019). 

6. Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 № 999 «Об 

утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) 

в сфере социального обслуживания» 

7. Распоряжение Правительства РФ от 15.12.2020 № 3340-р (ред. от 

02.10.2021) <Об утверждении перечня видов государственного контроля 

(надзора), в рамках которых обеспечиваются признание утратившими силу, 

не действующими на территории Российской Федерации и отмена 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, 

федеральных органов исполнительной власти, правовых актов 

исполнительных и распорядительных органов государственной власти 

РСФСР и Союза ССР, содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при осуществлении государственного контроля 

(надзора). 

 

Основная литература 

1. Гузнов, А. Г.  Регулирование, контроль и надзор на финансовом 

рынке в Российской Федерации : учебное пособие для вузов / А. Г. Гузнов, 

Т. Э. Рождественская. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

583 с.   
2. Гузнов, А. Г.  Публично-правовое регулирование финансового рынка 

в Российской Федерации : монография / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 500 с.  



3. Мирошниченко, О. С.  Банковское регулирование и надзор : учебное 

пособие для вузов / О. С. Мирошниченко. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 205 с.  

 

Дополнительная литература 

1. Полякова В.Э. Плановые проверки юридических лиц // СПС 

КонсультантПлюс. 2021. 

2. Худякова Н.В. Надзор за соблюдением прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля // Законность. 2021. № 7. С. 24 - 26. 

3. Агамагомедова С.А. Административные барьеры для бизнеса: 

минимизация в условиях реформы государственного контроля и надзора // 

Российская юстиция. 2021. № 2. С. 6 - 9. 

4. Лагутин И.Б. Организационно-правовые особенности деятельности 

региональных контрольно-счетных органов России - участников 

Европейской организации региональных органов внешнего контроля 

государственных финансов: к вопросу об эффективности членства в 

ЕВРОРАИ // Финансовое право. 2021. № 1. С. 3 - 9. 

5. Невидайло Л.К., Рябов А.А. Охрана и защита прав 

предпринимателей в контрольно-надзорной сфере // Закон. 2021. № 5. С. 40 - 

47.  
6. Антонов О.Ю. Виды взаимодействия с контрольно-надзорными 

органами при выявлении, расследовании и предупреждении преступлений // 

Российский следователь. 2021. № 4. С. 3 - 7. 
 

Интернет-ресурсы 

1. https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/consolidated-audit-plan/ul-ip. 

Официальный сайт Генеральной прокуратуры 

2.  https://proverki.gov.ru/. Единый реестр проверок 

 

Справочные системы 

1. http://www.consultant.ru/ - Консультант плюс 

2. http://www.garant.ru/ - Гарант 

 

4. Оценка качества освоения программы 

Итоговая аттестация проводится в форме тестирования 

 

Письменное тестовое задание 

Органы местного самоуправления организуют и осуществляют 

муниципальный контроль за: 

1) требований, установленных Конституцией Российской Федерации, 

принятыми по вопросам местного значения 

https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/consolidated-audit-plan/ul-ip
https://proverki.gov.ru/.%20Единый
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


2) требований, установленных Федеральным законом, принятыми по 

вопросам местного значения 

3) требований, установленных региональным законом, принятыми по 

вопросам местного значения 

4) требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

принятыми по вопросам местного значения 

 

Организация и осуществление видов муниципального контроля 

регулируются: 

1) Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» 

2) Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 

муниципальном контроле в Российской Федерации» 

3) Законом Алтайского края от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 2О 

муниципальном контроле в Алтайском крае» 

4) Решением представительного органа муниципального образования 

от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О муниципальном контроле в 

муниципальном образовании» 

 

Деятельность контрольных (надзорных) органов, направленная на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных 

требований, осуществляемая в пределах полномочий указанных органов 

посредством профилактики нарушений обязательных требований, оценки 

соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, 

выявления их нарушений, принятия предусмотренных законодательством 

Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений 

обязательных требований, устранению их последствий и (или) 

восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения 

таких нарушений это  

1) государственный контроль (надзор), муниципальный контроль 

2) прокурорский надзор 

3) муниципальный надзор 

4) государственный контроль (надзор) 

 

Виды муниципального контроля устанавливаются  

1) федеральными законами 

2) законами субъекта Российской Федерации 

3) региональными законами 

4) муниципальными правовыми актами  

  

К полномочиям органов местного самоуправления в области 

муниципального контроля не относятся 



1) участие в реализации единой государственной политики в области 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля при 

осуществлении муниципального контроля; 

2) организация и осуществление муниципального контроля на 

территории муниципального образования 

3) организация и осуществление регионального государственного 

контроля (надзора) на территории соответствующего субъекта Российской 

Федерации 

4) участие в реализации единой государственной политики в области 

муниципального контроля при осуществлении муниципального контроля 

 

В целях информационного обеспечения государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля создаются: 

1) единый реестр видов федерального государственного контроля 

(надзора), регионального государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля  

2) единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий; 

3) информационная система (подсистема государственной 

информационной системы) досудебного обжалования  

4) Все ответы верные 

 

Органы местного самоуправления, наделенные полномочиями по 

осуществлению муниципального контроля, а также в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, государственные корпорации, 

публично-правовые компании это 

1) субъекты муниципального контроля 

2) участники муниципального контроля 

3) система муниципального контроля 

4) стороны муниципального контроля 

 

К контрольным (надзорным) профилактическим мероприятиям не 

относятся: 

1) информирование; 

2) обобщение правоприменительной практики; 

3) меры стимулирования добросовестности; 

4) научное обоснование правотворческой деятельности 

 

К следующих контрольным (надзорным) мероприятиям не относятся: 

1) контрольная закупка; 

2) мониторинговая закупка; 

3) выборочный контроль; 

4) информирование 
 

 

Критерии оценивания итогов тестирования 



Параметр От 2 до 5 баллов 

Слушатель ответил на 90% и более вопросов теста 5 отлично 

Слушатель ответил верно от 80% до 89% вопросов 

теста 

4 хорошо 

Слушатель ответил верно от 65% до 79 % 

вопросов теста 

3 удовлетворительно 

Слушатель ответил верно до 64% вопросов теста 2 неудовлетворительно 

 

 


