ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ (ГРАЖДАН),
ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
МОСКОВСКОГО УФАС РОССИИ И ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
МОСКОВСКОГО УФАС РОССИИ
1. В какой срок головной исполнитель, исполнители, военные представительства
государственного заказчика обязаны представлять в антимонопольный орган
информацию о всех фактах повышения поставщиками (исполнителями,
подрядчиками) цен на сырье, материалы и комплектующие изделия, работы,
услуги, необходимые для выполнения государственного оборонного заказа, если
установленная или предлагаемая цена более чем на пять процентов превышает
цену, рассчитанную с применением индексов цен и индексов-дефляторов по видам
экономической деятельности, определенных в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации:
a) в течение тридцати календарных дней с момента поставки товара (выполнения
работы, оказания услуги);
б) в течение двадцать рабочих дней с момента выявления факта повышения
поставщиками (исполнителями, подрядчиками) цен;
в) в течение тридцати календарных дней с момента выявления факта повышения
поставщиками (исполнителями, подрядчиками) цен.
2. Какие из перечисленных услуг не включены в перечень услуг субъектов
естественных монополий в морских портах, цены (тарифы, сборы) на которые
регулируются государством в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 23.04.2008 № 293:
а) обеспечение безопасности мореплавания и порядка в порту;
б) обслуживание судов на железнодорожно-паромных переправах;
в) ледокольное обеспечение круглогодичной навигации;
г) перевозка грузов и пассажиров морским транспортом.
3. Как называется международное издание, ежегодно публикующее рейтинг
эффективности конкурентных ведомств мира:
а) New York Times;
б) Global Competition Review;
в) Doing Business.
4. В каких случаях антимонопольной орган государства – члена Евразийского
экономического союза проводит оценку последствий воздействия специальной
защитной, антидемпинговой или компенсационной меры на конкуренцию на
соответствующем товарном рынке страны:
а) всегда, когда Евразийская экономическая комиссия начинает расследование в
отношении какой-либо третий страны;

б) по запросу департамента Защита внутреннего рынка Евразийской
экономической комиссии;
в) по запросу структурного подразделения Евразийской экономической комиссии,
уполномоченного в сфере контроля за соблюдением общих правил конкуренции на
трансграничных рынках.
5. Общий срок представления антимонопольным органом информации о
последствиях воздействия специальной защитной, антидемпинговой или
компенсационной меры на конкуренцию на соответствующем товарном рынке
государства – члена Евразийского экономического Союза не может превышать:
а) 4 месяца;
б) 8 месяцев;
в) 12 месяцев.
6. Посредством проведения какой конкурентной процедуры уполномоченными
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации
осуществляется определение регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами:
а) конкурсный отбор;
б) закрытый аукцион;
в) конкурс или аукцион.
7. Действие федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» на отношения, возникающие при
отчуждении государственными и муниципальными унитарными предприятиями,
государственными и муниципальными учреждениями имущества, закрепленного
за ними в хозяйственном ведении или оперативном управлении:
а) не распространяется;
б) распространяется;
в) распространяется с некоторыми исключениями.
8. К способам приватизации государственного (муниципального) имущества в
соответствии с федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» не относится:
а) продажа государственного или муниципального имущества на аукционе;
б) продажа государственного или муниципального имущества посредством
публичного предложения;
в) продажа государственного или муниципального имущества лицу, подавшему
заявку на участие в продаже имущества первым.
9. При заключении и (или) исполнении указанных в частях 1, 3, 3.1 и 3.2 статьи 17.1
Закона о защите конкуренции договоров их цена:
а) может быть увеличена по соглашению сторон в порядке, установленном
договором;
б) не может быть увеличена;
в) может быть как увеличена, так и уменьшена по соглашению сторон.

10. Под приватизацией
понимается:

государственного

и

муниципального

имущества

а) возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, в
собственность физических и (или) юридических лиц;
б) возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований, в собственность физических и
(или) юридических лиц;
в) возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности Российской
Федерации субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, в
собственность физических лиц.
11. Федеральным законом от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях»
установлены следующие формы конкурентного отбора концессионера:
а) открытый и закрытый конкурс;
б) конкурс и электронный аукцион;
в) открытый и закрытый конкурс, электронный аукцион.
12. На какой срок осуществляется установление тарифов в сфере теплоснабжения
на долгосрочный период регулирования:
а) на срок не менее чем три года или при установлении впервые указанных цен
(тарифов) не менее чем один год;
б) на срок не менее чем четыре года или при установлении впервые указанных цен
(тарифов) не менее чем два года;
в) на срок не менее чем пять лет или при установлении впервые указанных цен
(тарифов) не менее чем три года;
г) на срок не менее чем пять лет или при установлении впервые указанных цен
(тарифов) не менее чем один год.
13. Тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения устанавливаются органами
регулирования тарифов до начала очередного периода регулирования, но не
позднее:
а) 31 декабря года, предшествующего началу очередного периода регулирования;
б) 20 декабря года, предшествующего началу очередного периода регулирования;
в) 20 ноября года, предшествующего началу очередного периода регулирования;
г) 1 января года очередного периода регулирования.
14. Что из нижеперечисленного относится к понятию «обработка отходов»:
а) предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их
сортировку, разборку, очистку;
б) складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем
одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения;
в) уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и химических
свойств (включая сжигание и (или) обеззараживание на специализированных
установках);

г) повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по
прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после
соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных компонентов
для их повторного применения (рекуперация).
15. На какой срок организации присваивается статус регионального оператора по
обращению с ТКО:
а) не более чем 10 лет;
б) не более чем 8 лет;
в) не более чем 5 лет;
г) не более чем 15 лет.
16. Каким органом власти устанавливаются предельные (минимальный и (или)
максимальный) уровни тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
теплоснабжающими организациями потребителям:
а) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
б) ФАС России;
в) предельные (минимальный и (или) максимальный) уровни тарифов на
тепловую энергию (мощность) с 1 января 2016 года не устанавливаются и не
применяются.
17. Какой федеральный орган исполнительной власти ведет реестр субъектов
предпринимательской деятельности, осуществляющих добычу нефти:
а) Федеральная служба по технологическому надзору;
б) Министерство промышленности и торговли Российской Федерации;
в) Министерство энергетики Российской Федерации;
г) Федеральная антимонопольная служба.
18. С предварительного согласия антимонопольного органа осуществляются
сделки с акциями (долями), правами и (или) имуществом в случае, если суммарная
стоимость активов по последним балансам лица, приобретающего акции (доли),
права и (или) имущество, и его группы лиц, лица, являющегося объектом
экономической концентрации, и его группы лиц превышает:
а) 5 миллиардов рублей;
б) 7 миллиардов рублей;
в) 10 миллиардов рублей;
г) 15 миллиардов рублей.
19. Плановый пересмотр предельных максимальных тарифных ставок на услуги по
транспортировке нефтепродуктов по магистральным трубопроводам производится
не раньше, чем через:
а) 6 месяцев;
б) 12 месяцев;
в) 18 месяца;
г) 24 месяцев.

20. Сделки, совершенные с нарушением требований Закона № 57-ФЗ, являются
ничтожными или оспоримыми:
а) ничтожными;
б) оспоримыми.
21. Считается ли хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение и
осуществляющее пользование участком недр федерального значения, находящимся
под контролем иностранного инвестора, группы лиц, если контролирующее лицо
имеет право прямо или косвенно распоряжаться (в том числе на основании
договора доверительного управления имуществом, договора простого
товарищества, договора поручения или в результате других сделок либо по иным
основаниям) 27 процентами общего количества голосов, приходящихся на
голосующие акции (доли), составляющие уставной капитал контролируемого лица:
а) да;
б) нет.
22. Какие ограничения антимонопольный орган может ввести для обеспечения
соответствия государственной или муниципальной преференции целям ее
предоставления и для уменьшения негативного влияния на конкуренцию:
а) предельный срок предоставления государственной или муниципальной
преференции, размер государственной или муниципальной преференции;
б) круг лиц, которым может быть предоставлена государственная или
муниципальная преференция;
в) все перечисленные.
23. В случае, если антимонопольным органом принято решение о даче согласия на
предоставление государственной или муниципальной преференции с введением
ограничений в отношении ее использования, в какой срок необходимо представить
в
антимонопольный
орган
документы,
подтверждающие
соблюдение
установленных ограничений:
а) в месячный срок с даты предоставления государственной или муниципальной
преференции;
б) в месячный срок с даты принятия решения антимонопольного органа о даче
согласия на предоставление государственной или муниципальной преференции.
24. Является ли государственной или муниципальной преференцией
предоставление концедентом концессионеру государственных или муниципальных
гарантий, имущественных прав по концессионному соглашению, заключенному в
соответствии с частями 4.1 - 4.12 статьи 37 Федерального закона от 21 июля 2005
года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»:
а) да;
б) нет.
25. Какой орган государственной власти утверждает перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов:
а) Президент Российской Федерации;

б) Правительство Российской Федерации;
в) Министерство здравоохранения Российской Федерации;
г) Министерство здравоохранения Российской Федерации совместно с ФАС
России.
26. Какой орган государственной власти осуществляет регистрацию предельных
отпускных цен производителя на лекарственные препараты, включенные в
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов:
а) Правительство Российской Федерации;
б) Министерство здравоохранения Российской Федерации;
в) Федеральная антимонопольная служба;
г) Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения.
27. Государственное регулирование цен на лекарственные препараты для
медицинского применения осуществляется в том числе посредством (отметить
правильное):
а) утверждения Правительством Российской Федерации перечня жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, который сформирован в
установленном им порядке на основе комплексной оценки лекарственных препаратов,
включая анализ сведений о сравнительной клинической эффективности и безопасности
лекарственного средства, оценку экономических последствий применения
лекарственного средства и изучение дополнительных последствий применения
лекарственного средства;
б) утверждения методики установления производителями лекарственных
препаратов предельных отпускных цен на лекарственные препараты, включенные в
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также
внедрения механизмов формирования системы референтных цен;
в) государственной регистрации установленных производителями лекарственных
препаратов предельных отпускных цен на лекарственные препараты, включенные в
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов;
г) ведения государственного реестра предельных отпускных цен производителей
на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов;
д) все вышеперечисленное верно.
28. Что из перечисленного не относится к рекламе:
а)
информация
юридических
лиц,
связанная
с
осуществлением
предпринимательской деятельности;
б) обзоры внутренних и внешних рынков, результаты научных исследований, не
имеющие в качестве основной цели продвижение товара на рынке.
29. Какая реклама признаётся недостоверной:
а) реклама, которая содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с
находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или
реализуются другими продавцами;

б) реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения.
30. Единые (котловые) тарифы устанавливаются:
а) ФАС России;
б) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
в) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации по
согласованию с ФАС России.
31. Какие долгосрочные методы тарифного регулирования в сфере водоснабжения
и водоотведения предусмотрены Основами ценообразования в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.11.2011 № 1178:
а) метод долгосрочной индексации необходимой выручки, метод доходности
инвестированного капитала;
б) метод доходности инвестированного капитала, метод долгосрочной
индексации необходимой выручки, метод сравнения аналогов;
в) метод экономически обоснованных расходов (затрат), метод долгосрочной
индексации необходимой выручки, метод доходности инвестированного капитала; метод
сравнения аналогов.
32. Индикативные цены на электрическую энергию и на мощность для населения и
приравненных к нему категорий потребителей, а также индикативные цены на
электрическую энергию и на мощность для покупателей в отдельных частях
ценовых зон оптового рынка, в которых Правительством Российской Федерации
установлены особенности функционирования оптового и розничных рынков,
устанавливаются:
а) ФАС России;
б) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации по
согласованию с ФАС России;
в) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
33. Под картелем согласно Закона о защите конкуренции понимается:
а) соглашения между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу
товаров на товарных рынках;
б)
соглашения
между
хозяйствующими
субъектами-конкурентами,
осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, или между
хозяйствующими субъектами, осуществляющими приобретение товаров на товарном
рынке, если такие соглашения приводят к последствиям, указанным в части 1 статьи 11
Закона о защите конкуренции;
в)
соглашения
между
хозяйствующими
субъектами-конкурентами,
осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, или между
хозяйствующими субъектами, осуществляющими приобретение товаров на одном
товарном рынке, если такие соглашения приводят к последствиям, указанным в части 1
статьи 11 Закона о защите конкуренции.

34. Информация о недобросовестном поставщике (подрядчике, исполнителе),
предусмотренная частью 3 статьи 104 Закона о контрактной системе, исключается
из реестра по истечении:
а) 1,5 лет с даты ее включения;
б) 3 лет с даты ее включения;
в) 2 лет с даты ее включения.
35. На сайте какого оператора электронной площадки проводятся закрытые
аукционы в соответствии со статьей 111 Закона о контрактной системе:
а) АО «ЕЭТП»;
б) АО «РАД»;
в) АО «ТЭК-Торг»;
г) ООО «АСТ ГОЗ».
36. Число членов конкурсной, аукционной или единой комиссии должно быть:
а) не менее 5 человек;
б) от 3 до 5 человек;
в) не менее 7 человек;
г) не более 3 человек.
37. Заказчики создают контрактные службы в случае, если совокупный годовой
объем закупок:
а) превышает 1 млрд руб.;
б) превышает 100 млн руб.;
в) превышает 5 млн руб.;
г) от 500 млн до 1 млрд руб.
38. Основным контрольным органом в сфере закупок является:
а) Федеральное казначейство;
б) Министерство экономического развития;
в) Прокуратура;
г) Федеральная антимонопольная служба.
39. Могут ли осуществляться закупки, не предусмотренные планом-графиком:
а) да, могут;
б) нет, не могут.
40. При рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства
лизинговыми компаниями в состав комиссии, помимо представителей
антимонопольного органа, включаются (выберете верное утверждение):
а) представители Министерства финансов Российской Федерации, которые
составляют половину членов комиссии;
б) представители Центрального банка Российской Федерации, которые
составляют половину членов комиссии;
в) в состав комиссии входят только представители антимонопольного органа.

41. При превышении какой величины стоимости активов по последнему балансу с
предварительного
согласия
антимонопольного
органа
осуществляются
подлежащие государственному контролю в сфере экономической концентрации
сделки с акциями (долями), активами или правами в отношении организатора
торговли:
а) 1 млрд рублей;
б) 31 млрд рублей;
в) 400 млн рублей.
42. В случае выявления нарушения, выразившегося в необоснованном завышении
цены на продукцию по государственному оборонному заказу предписание
выдается:
а) по результатам коллегиального рассмотрения дела о нарушении
законодательства в сфере государственного оборонного заказа;
б) по результатам проверки на предмет соблюдения требований законодательства
в сфере государственного оборонного заказа;
в) все перечисленное выше.
43. Срок давности рассмотрения дела о нарушении законодательства в сфере
государственного оборонного заказа составляет:
а) один год со дня совершения правонарушения или его окончания/обнаружения
(при длящемся правонарушении);
б) три года со дня совершения правонарушения или его окончания/обнаружения
(при длящемся правонарушении).
44. В течение какого срока должно быть вынесено определение о назначении дела о
нарушении законодательства в сфере государственного оборонного заказа к
рассмотрению:
а) в течение пятнадцати дней со дня издания приказа о возбуждении дела и
создании комиссии;
б) в течение десяти рабочих дней со дня направления копии приказа о
возбуждении дела и создании комиссии лицам, участвующим в деле;
в) в течение десяти дней со дня издания приказа о возбуждении дела и создании
комиссии.
45. Совершение каких операций допускается по отдельному счету, открытому
головному исполнителю, исполнителю для осуществления расчетов по
государственному оборонному заказу:
а) предоставление ссуд, займов, кредитов;
б) перечисление (выдача) денежных средств физическим лицам в качестве оплаты
труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования;
в) приобретение иностранной валюты.
46. Как могут быть квалифицированы действия (бездействие) единственного
поставщика продукции по государственному оборонному заказу, определенного

законодательным актом Российской Федерации или актом Президента Российской
Федерации, актом Правительства Российской Федерации, выразившиеся в
необоснованном отказе или уклонении от заключения государственного контракта:
а) как нарушение части 6 статьи 6 Федерального закона «О государственном
оборонном заказе»;
б) как нарушение части 6.1 статьи 6 Федерального закона «О государственном
оборонном заказе»;
в) как нарушение пункта 5 части 1 статьи 10 Федерального закона «О защите
конкуренции».
47. Положения ст. 11 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции» не
распространяются:
а) на соглашения между хозяйствующими субъектами, входящими в одну группу
лиц;
б) на соглашения между хозяйствующими субъектами и органами
государственной власти, входящими в одну группу лиц;
в) на соглашения между хозяйствующими субъектами, входящими в одну группу
лиц, если одним из таких хозяйствующих субъектов в отношении другого
хозяйствующего субъекта установлен контроль либо если такие хозяйствующие
субъекты находятся под контролем одного лица, за исключением соглашений между
хозяйствующими субъектами, осуществляющими виды деятельности, одновременное
выполнение которых одним хозяйствующим субъектом не допускается в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
г) на соглашения между хозяйствующими субъектами и органами
государственной власти, входящими в одну группу лиц, если одним из таких
хозяйствующих субъектов в отношении другого хозяйствующего субъекта установлен
контроль либо если такие хозяйствующие субъекты находятся под контролем одного
лица, за исключением соглашений между хозяйствующими субъектами,
осуществляющими виды деятельности, одновременное выполнение которых одним
хозяйствующим субъектом не допускается в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
48. Основаниями для проведения внеплановой проверки является:
а) сообщения и заявления физических лиц, юридических лиц, сообщения средств
массовой информации, указывающие на признаки нарушения антимонопольного
законодательства;
б) создания юридического лица или организации, государственной регистрации
индивидуального предпринимателя в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
в) окончания проведения антимонопольным органом последней плановой
проверки проверяемого лица;
г) все вышеперечисленное.
49. Протокол осмотра территорий,
проверяемого лица подписывается:

помещений,

документов и

предметов

а) составившим его должностным лицом антимонопольного органа, а также всеми
лицами, участвовавшими и присутствовавшими при проведении осмотра территорий,
помещений, документов и предметов проверяемого лица;
б) составившим его должностным лицом антимонопольного органа;
в) всеми членами инспекции, утвержденной приказом руководителя
антимонопольного органа;
г) представителем проверяемого лица.
50. В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Закона о защите конкуренции
конкуренцией признается:
а) соперничество юридических лиц, при котором самостоятельными действиями
каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в
одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на
соответствующем товарном рынке;
б) соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными
действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из
них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на
соответствующем товарном рынке;
в) наличие на рынке множества продавцов и производителей какого-либо товара.
51. Доминирующим положением хозяйствующего субъекта признается положение,
предоставляющее ему возможность:
а) оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на
соответствующем товарном рынке;
б) устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов;
в) затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам;
г) все вышеперечисленное.
52. В соответствии с законодательством Российской Федерации государственные
информационные системы создаются в целях:
а) реализации полномочий государственных органов;
б) обеспечения обмена информацией между этими органами;
в) иных установленных федеральными законами целях;
г) все вышеперечисленное.
53. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»
государственные информационные системы это:
а) федеральные информационные системы и региональные информационные
системы, созданные на основании соответственно федеральных законов, законов
субъектов Российской Федерации, на основании правовых актов государственных
органов;
б) федеральные информационные системы, создаваемые в целях осуществления
субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями Российской
Федерации своих полномочий в сферах образования, культуры, спорта, здравоохранения,
науки;

в) информационные системы, позволяющие органам власти Российской
Федерации осуществлять свои полномочия;
г) информационные системы, создаваемые за счёт бюджетных средств бюджетной
системы Российской Федерации.
54. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»
государственные информационные системы создаются, модернизируются и
эксплуатируются с учетом требований:
а) Законодательства о контрактной системе и законодательства о государственночастном, муниципально-частном партнерстве;
б) Законодательства о контрактной системе, законодательства о закупках и
законодательства о концессионных соглашениях;
в) Законодательства о контрактной системе, законодательства о государственночастном, муниципально-частном партнерстве, законодательства о концессионных
соглашениях, а в случаях, если эксплуатация государственных информационных систем
осуществляется без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, в соответствии с иными федеральными законами;
г) Гражданского кодекса Российской Федерации.
55. Кем утверждаются требования к порядку создания, развития, ввода в
эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных
информационных систем:
а) Президентом Российской Федерации;
б) Правительством Российской Федерации;
в) Федеральной антимонопольной службой;
г) Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации.
56.
Примерные
условия
государственных
контрактов
(контрактов)
по государственному оборонному заказу:
а) не регламентированы;
б) регламентированы нормативным актом Правительства Российской Федерации;
в) регламентированы внутренними приказами Министерства обороны Российской
Федерации.
57. Какие из перечисленных услуг включены в перечень услуг субъектов
естественных монополий в аэропортах, цены (тарифы, сборы) на которые
регулируются государством в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 23.04.2008 № 293:
а) обеспечение взлета, посадки и стоянки воздушных судов;
б) предоставление аэровокзального комплекса;
в) обеспечение авиационной безопасности;
г) обслуживание пассажиров;
д) все вышеперечисленные услуги.
58. Кем в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
05.08.2009 № 643 «О государственном регулировании тарифов, сборов и платы в

отношении работ (услуг) субъектов естественных монополий в сфере
железнодорожных перевозок» определяются принципы дифференциации тарифов,
сборов и платы в отношении работ (услуг) субъектов естественных монополий в
сфере железнодорожных перевозок:
а) Федеральной антимонопольной службой;
б) Правительством Российской Федерации;
в) Субъектом регулирования.
59. Какие страны являются государствами-членами Евразийского экономического
союза (ЕАЭС) в настоящее время:
а) Кыргызская Республика, Республика Беларусь, Республика Казахстан,
Российская Федерация, Республика Армения;
б) Австрийская Республика, Республика Беларусь, Республика Казахстан,
Республика Молдова, Российская Федерация и Украина;
в) Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация;
г) Республика Беларусь, Российская Федерация и Украина.
60. В соответствии с Приложением № 19 «Протокол об общих принципах и правилах
конкуренции» Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года
взаимодействие уполномоченных органов Сторон осуществляется между:
а) Территориальными управлениями уполномоченных органов Сторон;
б) Центральными аппарата уполномоченных органов Сторон;
в)
Центральными
аппаратами
и
территориальными
управлениями
уполномоченных органов Сторон.
61. Действие федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» на отношения, возникающие при
отчуждении природных ресурсов:
а) не распространяется;
б) распространяется;
в) распространяется с некоторыми исключениями.
62. Указанный в части 1 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции порядок
заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или)
пользования в отношении государственного и (или) муниципального имущества:
а) распространяется на имущество, распоряжение которым осуществляется в
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации;
б) не распространяется на имущество, распоряжение которым осуществляется в
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
63. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, иных
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в
отношении государственного или муниципального недвижимого имущества,
которое принадлежит на праве хозяйственного ведения либо оперативного
управления государственным или муниципальным унитарным предприятиям:

а) регулируется Законом о защите конкуренции;
б) регулируется федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества».
64. Какие методы используются при регулировании тарифов в сфере
теплоснабжения:
а) метод экономически обоснованных расходов (затрат) и метод обеспечения
доходности инвестированного капитала;
б) метод экономически обоснованных расходов (затрат); метод обеспечения
доходности инвестированного капитала; метод индексации установленных тарифов;
метод сравнения аналогов;
в) метод экономически обоснованных расходов (затрат); метод обеспечения
доходности инвестированного капитала; метод индексации установленных тарифов;
г) метод индексации установленных тарифов и метод сравнения аналогов.
65. Что не относится к регулируемым видам деятельности в области обращения с
твердыми коммунальными отходами:
а) обработка твердых коммунальных отходов;
б) обезвреживание твердых коммунальных отходов;
в) транспортирование твердых коммунальных отходов;
г) захоронение твердых коммунальных отходов.
66. Предельные (минимальный и максимальный) уровни тарифов на тепловую
энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями
потребителям, предельные (минимальный и максимальный) уровни тарифов на
тепловую энергию (мощность), производимые в режиме комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с
установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25
мегаватт и более, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти
в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения:
а) в среднем по субъекту Российской Федерации на финансовый год, если иное не
установлено другими федеральными законами или решением Правительства Российской
Федерации, и могут быть установлены с календарной разбивкой, разбивкой по
категориям потребителей с учетом региональных и иных особенностей;
б) в среднем по субъекту Российской Федерации в среднем по субъекту
Российской Федерации на финансовый год;
в) в среднем по субъекту Российской Федерации на долгосрочный период
регулирования.
67. Регулируемой организацией подлежит раскрытию информация:
а) о тарифах на регулируемые товары (услуги);
б) об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их
реализации;
в) о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для
производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой
организацией;
г) все выше перечисленное.

68. Какие документы прилагаются к заявке о подключении к системе
теплоснабжения:
а) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право
собственности или иное законное право заявителя на подключаемый объект или
земельный участок, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном
реестре недвижимости (в случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре,
представляются соответствующие выписки из Единого государственного реестра
недвижимости);
б) ситуационный план расположения подключаемого объекта с привязкой к
территории населенного пункта или элементам территориального деления в схеме
теплоснабжения;
в) топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 (для квартальной
застройки 1:2000) с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений
(не прилагается в случае, если заявителем является физическое лицо, осуществляющее
создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства);
г) документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени
заявителя (в случае если заявка подается представителем заявителя);
д) для юридических лиц - копии учредительных документов;
е) все вышеперечисленное.
69. В какой срок с даты получения предложений об установлении тарифов или их
предельных уровней на услуги по транспортировке нефти и нефтепродуктов по
магистральным трубопроводам регулирующим органом принимается решение:
а) не превышающий 1 месяц;
б) не превышающий 3 месяца;
в) не превышающий 6 месяцев;
г) не превышающий 1 год.
70. Какие документы не прилагаются к заявке на получение услуг по
транспортировке нефти (нефтепродуктов) по магистральным трубопроводам:
а) документы, подтверждающие право собственности или иное законное
основание на нефть (нефтепродукты), в том числе возникающее в будущем;
б) бухгалтерская и статистическая отчетность;
в) заверенные в установленном порядке копии учредительных документов - для
юридического лица, копия документа, удостоверяющего личность, - для
индивидуального предпринимателя;
г) паспорт качества нефти.
71. Индикативный тариф на транспортировку нефти публикуется ФАС России:
а) не позднее 10 числа месяца, следующего за прошедшим кварталом;
б) не позднее 15 числа месяца, следующего за прошедшим кварталом;
в) не позднее 20 числа месяца, следующего за прошедшим кварталом;
г) не позднее 30 числа месяца, следующего за прошедшим кварталом.
72. Распространяется ли Закон № 57-ФЗ на отношения, связанные
с осуществлением иностранных инвестиций и урегулированные другими

федеральными законами или ратифицированными в установленном порядке
международными договорами, участником которых является Российская
Федерация:
а) нет;
б) да.
73. Считается ли хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение,
находящимся под контролем иностранного инвестора, группы лиц, если
контролирующее лицо осуществляет полномочия управляющей компании
контролируемого лица:
а) да;
б) нет.
74. Что из перечисленного не является государственной или муниципальной
преференцией:
а) передача, выделение, распределение государственного или муниципального
имущества отдельным лицам в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,
военных действий, проведения контртеррористических операций;
б) закрепление государственного или муниципального имущества за
хозяйствующими субъектами на праве хозяйственного ведения или оперативного
управления;
в) все перечисленное.
75. Каковы последствия нарушения требований Федерального закона «О защите
конкуренции» при предоставлении и (или) использовании государственной или
муниципальной преференции:
а) антимонопольный орган выдает предписание о принятии мер по возврату
имущества, иных объектов гражданских прав при условии, что государственная или
муниципальная преференция была предоставлена путем передачи государственного или
муниципального имущества, иных объектов гражданских прав;
б) антимонопольный орган выдает предписание о принятии мер по возврату
имущества, иных объектов гражданских прав при условии, что государственная или
муниципальная преференция была предоставлена путем передачи государственного или
муниципального имущества, иных объектов гражданских прав, либо предписание о
принятии мер по прекращению использования преимущества хозяйствующим
субъектом, получившим государственную или муниципальную преференцию, при
условии, что государственная или муниципальная преференция была предоставлена в
иной форме.
76. Может ли государственная или муниципальная преференция быть
предоставлена без предварительного согласия в письменной форме
антимонопольного органа:
а) нет, предварительное согласование антимонопольного органа обязательно во
всех случаях;
б) да, в Федеральном законе «О защите конкуренции» есть исключения.

77. Какой орган государственной власти осуществляет регистрацию предельных
отпускных цен производителя на лекарственные препараты, включенные в
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов:
а) Правительство Российской Федерации;
б) Министерство здравоохранения Российской Федерации;
в) Федеральная антимонопольная служба;
г) Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения.
78. Информация, направленная на достижение благотворительных и иных
общественно полезных целей, - это:
а) спонсорская реклама;
б) социальная реклама.
79. Федеральный закон «О рекламе» распространяется на объявления физических
лиц или юридических лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской
деятельности:
а) да, распространяется;
б) нет, не распространяется.
80. Срок действия утвержденных цен (тарифов) в сфере электроэнергетики,
составляет:
а) не более 1 года;
б) не менее 1 финансового года, если иное не установлено решением
Правительства Российской Федерации;
в) не менее 5 годовых периодов регулирования (не менее 3 годовых периодов
регулирования при первом применении тарифов).
81. Размер средств, учитываемых при определении надбавки к цене на мощность,
поставляемую в ценовых зонах оптового рынка субъектами оптового рынка –
производителями электрической энергии (мощности) для каждого субъекта
Российской Федерации, входящего в состав Дальневосточного федерального округа
утверждается:
а) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов;
б) Правительством Российской Федерации;
в) ФАС России.
82. С какого момента контракт считается заключенным:
а) с момента размещения в единой информационной системе подписанного
заказчиком контракта;
б) с момента размещения в единой информационной системе подписанного
победителем контракта;
в) с момента внесения сведений о контракте в реестр контрактов.

83. Выберите пункт, который НЕ регулирует Федеральный закон от 05.04.2013 N 44ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд":
а) планирование закупок товаров, работ, услуг;
б) мониторинг закупок товаров, работ, услуг;
в) оказание услуг международными финансовыми организациями, созданными в
соответствии с международными договорами, участником которых является Российская
Федерация, а также международными финансовыми организациями, с которыми
Российская Федерация заключила международные договоры;
г) аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг.
84. При проведении конкурсов для заключения контрактов на создание
произведений литературы или искусства, исполнения (как результата
интеллектуальной деятельности), на финансирование проката или показа
национальных фильмов в состав конкурсных комиссий должны включаться лица
творческих профессий в соответствующей области литературы или искусства.
Число таких лиц должно составлять не менее чем:
а) 30%;
б) 50%;
в) 70%;
г) 0%.
85. Замена члена комиссии допускается только по решению:
а) заказчика, принявшего решение о создании комиссии;
б) исполнителя, подавшего жалобу.
86. Может ли специализированная организация быть участником закупки, в
рамках которой эта организация осуществляет функции:
а) да;
б) нет.
87. Выберите верное утверждение:
а) Доминирующим положение финансовой организации может быть признано в
случае, если доля такой финансовой организации не превышает десять процентов на
единственном в Российской Федерации товарном рынке или двадцать процентов на
товарном рынке, обращающийся на котором товар обращается также на иных товарных
рынках в Российской Федерации;
б) Не может быть признано доминирующим положение финансовой организации,
доля которой не превышает десять процентов на единственном в Российской Федерации
товарном рынке или двадцать процентов на товарном рынке, обращающийся на котором
товар обращается также на иных товарных рынках в Российской Федерации;
в) Доминирующим положение финансовой организации может быть признано
только в случае, если доля такой финансовой организации превышает тридцать пять
процентов на единственном в Российской Федерации товарном рынке или пятьдесят
процентов на товарном рынке, обращающийся на котором товар обращается также на
иных товарных рынках в Российской Федерации.

88. Допускаются ли «вертикальные» соглашения между финансовыми
организациями, если эти соглашения являются договорами коммерческой
концессии:
а) допускаются;
б) не допускаются;
в) определяется в каждом конкретном случае.
89. Каким процессуальным документом фиксируются нарушения, выраженные в
необоснованном завышении цены на продукцию по государственному оборонному
заказу:
а) акт проверки;
б) решение по результатам рассмотрения дела о нарушении законодательства в
сфере государственного оборонного заказа;
в) постановление об административном правонарушении.
90. К основаниям для проведения внеплановой проверки на предмет соблюдения
требований законодательства в сфере государственного оборонного заказа
относятся, в том числе:
а) материалы, поступившие от правоохранительных органов, федеральных
органов исполнительной власти, государственных заказчиков, головных исполнителей и
исполнителей государственного оборонного заказа, указывающие на признаки
нарушения законодательства в сфере государственного оборонного заказа;
б) сообщения и заявления юридических лиц, физических лиц, сообщения в
средствах массовой информации, указывающие на признаки нарушения
законодательства в сфере государственного оборонного заказа;
в) поручения (указания) Президента Российской Федерации и поручения
Правительства Российской Федерации;
г) все перечисленное выше.
91. Проверяемое лицо уведомляется о проведении внеплановой проверки:
а) не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения;
б) не менее чем за три рабочих дня до дня начала ее проведения;
в) не менее чем за трое суток до дня начала ее проведения.
92. Проверяемое лицо уведомляется о проведении внеплановой проверки:
а) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
б) любым доступным способом;
в) электронной почтой.
93. Должностные лица, проводящие проверку, не вправе производить осмотр:
а) территорий, помещений проверяемого лица;
б) документов и предметов проверяемого лица;
в) жилого помещения проверяемого лица.
94. Кто осуществляет функции федерального органа исполнительной власти,
ответственного за реализацию национальной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации»:

а) Министерство экономического развития Российской Федерации;
б) Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации;
в) Федеральная антимонопольная служба;
г) Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.
95. Кто в соответствии с законодательством Российской Федерации определяет
случаи, при которых доступ с использованием сети «Интернет» к информации,
содержащейся в государственных информационных системах, предоставляется
исключительно пользователям информации, прошедшим авторизацию в единой
системе идентификации и аутентификации, а также порядок использования единой
системы идентификации и аутентификации:
а) Президент Российской Федерации;
б) Правительство Российской Федерации;
в) Оператор государственной информационной системы;
г) Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации.
96. Какая из нижеперечисленных систем не является государственной:
а) информационная система мониторинга за оборотом товаров, подлежащих
обязательной маркировке средствами идентификации;
б) информационная система жилищно-коммунального хозяйства;
в) информационная система СПАРК;
г) информационная система ценообразования в строительстве.
97. В исключительных случаях на основании мотивированных предложений
должностных лиц, проводящих проверку, срок проведения проверки может быть
продлен:
а) на один месяц;
б) на два месяца;
в) на три месяца;
г) срок проведения проверки не может быть продлен.
98. По результатам осуществления осмотра территорий, помещений, документов и
предметов проверяемого лица составляется:
а) определение;
б) акт осмотра;
в) акт проверки;
г) протокол осмотра.
99. В соответствии со статьей 18.1 Закона о защите конкуренции решение или
предписание комиссии антимонопольного органа может быть обжаловано в
судебном порядке в течение __ со дня принятия решения или выдачи предписания:
а) трех месяцев;
б) двух месяцев;
в) шести месяцев.

100.
Видами ответственности
за нарушение
норм
законодательства
о государственном оборонном заказе являются:
а) административная, уголовная, дисциплинарная;
б) дисциплинарная, гражданско-правовая, административная, уголовная;
в) гражданско-правовая, административная.
101. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен
(тарифов)» государственное регулирование цен (тарифов) на перевозки пассажиров
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении при условии
возмещения потерь в доходах, возникающих в следствие регулирования тарифов,
за счет соответствующих бюджетов Российской Федерации осуществляется:
а) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
регулирования цен (тарифов);
б) ФАС России;
в) перевозчиками и владельцами инфраструктур железнодорожного транспорта
общего пользования.
102. Тарифы, сборы и плата на услуги по использованию инфраструктуры
железнодорожного транспорта общего пользования при осуществлении перевозок
пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
05.08.2009 № 643 «О государственном регулировании тарифов, сборов и платы в
отношении работ (услуг) субъектов естественных монополий в сфере
железнодорожных перевозок» регулируются:
а) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
регулирования цен (тарифов);
б) ФАС России.
103. Какие три государства в 2014 году подписали Договор о Евразийском
экономическом союзе:
а) Республика Беларусь, Российская Федерация и Республика Таджикистан;
б) Республика Казахстан, Республика Молдова и Российская Федерация;
в) Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация;
г) Республика Беларусь, Российская Федерация и Украина.
104. Сколько Членов (Министров) назначается в Коллегию Евразийской
экономической комиссии (ЕЭК):
а) Коллегия ЕЭК состоит из 10 членов (по 2 Члена Коллегии (Министра)
Комиссии от каждого государства-члена), один из которых является Председателем
Коллегии Комиссии;
б) Коллегия Евразийской экономической комиссии состоит из 12 членов (по 3
Члена Коллегии (Министра) Комиссии от каждой страны-участницы), один из которых
является Председателем Коллегии Комиссии;

в) Коллегия Евразийской экономической комиссии состоит из 16 членов (по 4
Члена Коллегии (Министра) Комиссии от каждой страны-участницы), один из которых
является Председателем Коллегии Комиссии.
105. Согласно части 10 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции арендодатель:
а) вправе отказать арендатору в заключении на новый срок договора аренды;
б) не вправе отказать арендатору в заключении на новый срок договора аренды в
порядке и на условиях, которые указаны в части 9 статьи 17.1 Закона о защите
конкуренции, за исключением определенных случаев.
106. Согласно части 1 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции договор аренды
может быть заключен без проведения торгов с:
а)
медицинскими
организациями,
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность;
б) кредитными организациями;
в) концессионерами.
107. В качестве адреса официального сайта Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Инетернет» для размещения
информации о проведении торгов, обязательных в силу законодательства
Российской Федерации, определен сайт:
а) www.zakupki.gov.ru;
б) www.torgi.gov.ru;
в) www.fas.gov.ru.
108. При предоставлении прав собственности (владения, пользования,
распоряжения) в отношении имущества федеральных государственных унитарных
предприятий необходимость проведения торгов действующим законодательством:
а) не установлена;
б) установлена.
109. В случае если регулируемая организация кроме регулируемых видов
деятельности в сфере теплоснабжения осуществляет нерегулируемые виды
деятельности, расходы на осуществление нерегулируемых видов деятельности и
полученная в ходе их осуществления прибыль (убытки)…
а) не учитываются при установлении регулируемых цен (тарифов);
б) учитываются в полном объеме при установлении регулируемых цен (тарифов);
в) учитываются при установлении регулируемых цен (тарифов) в случаях,
предусмотренных Правительством Российской Федерации;
г) не учитываются при установлении регулируемых цен (тарифов).
110. Федеральным органом исполнительной власти в области государственного
регулирования тарифов подлежит раскрытию следующая информация:
а) отказ в рассмотрении обращений о согласовании решений органов
регулирования о выборе метода доходности инвестированного капитала (с указанием
причин отказа);

б) информация, размещаемая регулируемыми организациями в информационноаналитической системе в соответствии с настоящим документом;
в) согласование (отказ в согласовании) решений органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов
или органов местного самоуправления (далее - органы регулирования) о выборе метода
доходности инвестированного капитала и об установлении долгосрочных параметров
регулирования для регулируемых организаций, в том числе протоколы заседания
правления по соответствующим решениям;
г) все выше перечисленное.
111. Информация, об установлении долгосрочных параметров регулирования
тарифов органами регулирования (в случае если их установление предусмотрено
выбранным методом регулирования) раскрывается федеральным органом
исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в
течение:
а) 3 календарных дней со дня принятия соответствующего решения;
б) 5 календарных дней со дня принятия соответствующего решения;
в) 10 дней со дня принятия соответствующего решения.
112. На какой срок заключатся договор об оказании услуг по транспортировке
нефти (нефтепродуктов) по магистральным трубопроводам:
а) 6 месяцев;
б) 1 календарный год;
в) 2 календарных года;
г) 5 календарных лет.
113. О приобретении какого количества акций (долей), составляющих уставные
капиталы хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства, иностранные инвесторы
или
группа
лиц
обязаны
представлять
уведомление
(информацию)
в Уполномоченный орган по контролю за осуществлением иностранных
инвестиций в Российской Федерации:
а) о приобретении пяти и более процентов акций (долей);
б) о приобретении десяти и более процентов акций (долей).
114. Применяются ли положения Закона № 57-ФЗ к сделкам, совершенным
иностранными инвесторами за пределами территории Российской Федерации:
а) нет;
б) да, если такие сделки влекут за собой установление контроля иностранных
инвесторов или группы лиц над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.
115. В случае несоответствия представленных заявления о даче согласия на
предоставление государственной преференции и (или) документов требованиям,

установленным ч. 1 статьи 20 Закона о защите конкуренции, в течение какого срока
антимонопольный орган принимает решение о возврате документов:
а) 10 дней;
б) 20 дней;
в) 1 месяц.
116. Вправе ли социально-ориентированная некоммерческая
получить государственную или муниципальную преференцию:
а) да;
б) нет;
в) да, если осуществляет деятельность, приносящую доход.

организация

117. Какой информации не содержит государственный реестр предельных
отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов:
а) наименование лекарственного препарата (международное непатентованное,
или группировочное, или химическое и торговое наименования);
б) номер регистрационного удостоверения лекарственного препарата;
в) размер предельной оптовой надбавки к фактической отпускной цене,
установленной производителем лекарственного препарата (в рублях);
г) зарегистрированная предельная отпускная цена в рублях;
д) штриховой код, нанесенный на вторичную (потребительскую) упаковку
лекарственного препарата.
118. Лицо, осуществляющее полностью или частично приведение информации в
готовую для распространения в виде рекламы форму, - это:
а) рекламодатель;
б) рекламопроизводитель.

119. Может ли территориальная сетевая организация отказать заявителю в
заключении договора об осуществлении технологического присоединения к
электрическим сетям:
а) да;
б) нет.
120. На какой период устанавливаются долгосрочные тарифы в сфере
электроэнергетики:
а) не менее 5 лет (не менее 3 лет при первом применении долгосрочных тарифов,
их предельных уровней);
б) 10 лет (4 года при первом применении долгосрочных тарифов);
в) не менее 12 месяцев.
121. Субъекты рынков электрической энергии несут
соответствии с законодательством Российской Федерации:

ответственность

в

а) за полноту раскрываемой информации;
б) за достоверность раскрываемой информации;
в) за полноту и достоверность раскрываемой информации.
122. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может
осуществляться заказчиком для осуществления закупки товара, работы или услуги
на сумму:
а) не более 300 тысяч рублей;
б) не более 100 тысяч рублей;
в) не более 500 тысяч рублей;
г) не более 1 млн рублей.
123. Какую информацию документация об электронном аукционе НЕ может
содержать:
а) наименование и описание объекта закупки;
б) дату и время окончания срока подачи заявок на участие;
в) требование к оформлению и форме заявки на участие в таком аукционе;
г) размер обеспечения исполнения контракта.
124. Документация об электронном аукционе должна быть доступна для
ознакомления:
а) без взимания платы;
б) взимание платы допускается.
125. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из:
а) одной части;
б) двух частей;
в) трех частей.
126. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном
аукционе аукционная комиссия оформляет . . . рассмотрения заявок на участие в
таком аукционе. Вставьте пропущенное слово:
а) формуляр;
б) справку;
в) протокол;
г) меморандум.
127. Время начала проведения электронного аукциона устанавливается оператором
электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой
расположен:
а) заказчик;
б) поставщик;
в) оператор электронной площадки.
128. Является ли ломбард с точки зрения Закона о защите конкуренции финансовой
организацией:
а) да, ломбард – это финансовая организация;

б) нет, ломбард не является финансовой организацией.
129. Дайте определение конкурентной цены финансовой услуги:
а) цена, по которой финансовая услуга может быть оказана в условиях наличия
признаков конкуренции;
б) цена, по которой финансовая услуга может быть оказана в условиях
конкуренции;
в) цена, по которой финансовая услуга может быть оказана в условиях отсутствия
антиконкурентного соглашения между доминирующими хозяйствующими субъектами.
130. Какой федеральный закон устанавливает правовые основы государственного
регулирования отношений, связанных с формированием, особенностями
размещения, выполнения государственного оборонного заказа:
а) Федеральный закон от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном
заказе»;
б) Федеральный закон от 27.12.1995 № 312-ФЗ «О государственном оборонном
заказе»;
в) Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне».
131. Проверка на предмет соблюдения требований законодательства в сфере
государственного оборонного заказа проводится в соответствии с:
а) распоряжением директора;
б) приказом руководителя контролирующего органа;
в) поручением руководителя.
132. Приказ о проведении проверки на предмет соблюдения требований
законодательства в сфере государственного оборонного заказа должен содержать, в
том числе:
а) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
б) основания проведения проверки;
в) даты начала и окончания проведения проверки;
г) все перечисленное выше.
133. Антимонопольный орган проводит проверки в соответствии с:
а) судебным решением, вступившим в законную силу;
б) распоряжением руководителя антимонопольного органа;
в) приказом руководителя антимонопольного органа;
г) судебным решением, вступившим в законную силу и приказом руководителя
антимонопольного органа.
134. Порядок продления срока проведения проверки устанавливается:
а) Правительством Российской Федерации;
б) Федеральным законом № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
в) Федеральным антимонопольным органом;
г) Федеральным антимонопольным органом и ее территориальными
подразделениями.

135. Решение по делу о нарушении антимонопольного законодательства должно
быть изготовлено со дня оглашения резолютивной части решения в течение:
а) 10 календарных дней;
б) 10 рабочих дней;
в) 14 календарных дней;
г) 14 рабочих дней.
136. Какой характер носят нормы Федерального закона № 135-ФЗ «О защите
конкуренции»:
а) экстерриториальный характер;
б) действуют только на территории РФ в отношении российских юридических
лиц;
в) действуют только на территории РФ в отношении российских и иностранных
юридических лиц.
137. Выберите верное определение понятия «соглашение»:
а) договоренность в письменной форме, содержащаяся в документе или
нескольких документах, а также договоренность в устной форме;
б) договоренность в письменной форме, содержащаяся в документе или
нескольких документах;
в) договор, по которому двое или несколько лиц обязуются соединить свои вклады
и совместно действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли
или достижения иной не противоречащей закону цели.
138. Выберите функцию, которую не осуществляет антимонопольный орган:
а) выявляет нарушения антимонопольного законодательства, принимает меры по
прекращению нарушения антимонопольного законодательства и привлекает к
ответственности за такие нарушения;
б) организует экспертизу проектов стандартов бухгалтерского учета;
в) осуществляет государственный контроль за экономической концентрацией, в
том числе в сфере использования земли, недр, водных ресурсов и других природных
ресурсов, а также при проведении торгов в случаях, предусмотренных федеральными
законами.
139. К принципам обработки персональных данных относится:
а) хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей
определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели
обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не
установлен
федеральным
законом,
договором,
стороной
которого,
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных
данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо
обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в
достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом;

б) содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны
соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные
не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки;
в) обработка персональных данных должна осуществляться на законной и
справедливой основе;
г) все вышеперечисленное.

140. Обработка персональных данных, относящихся к категории специальных,
допускается в случае, если:
а) субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на обработку
своих персональных данных;
б) получено разрешение Федеральной службы безопасности;
в) необходимо оформление формы допуска к государственной тайне.
141. Лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных в
организации, является:
а) руководитель организации;
б) начальник отдела кадров организации;
в) сотрудник, специально назначенный оператором (юридическим лицом).
142. К мерам по обеспечению безопасности персональных данных относится:
а) определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных;
б) обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным
и принятием мер;
в) установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в
информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и
учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной
системе персональных данных;
г) все вышеперечисленное.
143. Может ли быть признан документ в электронной форме, подписанный
квалифицированной электронной подписью, равнозначным документу на
бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью:
а) нет;
б) да, во всех случаях;
в) да, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в
соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о
необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

144. Система государственной службы Российской Федерации включает в себя
следующие виды:
а) гражданская служба и военная служба;
б) федеральная служба и муниципальная служба;
в) гражданская служба и муниципальная служба;
г) таможенная служба и миграционная служба.
145. Какой наивысший чин из числа перечисленных может быть присвоен в
Российской Федерации государственному служащему гражданской службы:
а) действительный референт;
б) действительный советник;
в) действительный статский советник;
г) действительный государственный советник.
146. В случае если государственный гражданский служащий категории
«специалисты» или «обеспечивающие специалисты» получает от своего
непосредственного руководителя неправомерное поручение, он обязан:
а) исполнить указанное поручение, а затем незамедлительно сообщить об этом в
письменной или устной форме представителю нанимателя;
б) представить в письменной форме обоснование неправомерности поручения с
указанием положений законодательства Российской Федерации, которые могут быть
нарушены при его исполнении, а затем исполнить указанное поручение;
в) незамедлительно исполнить поручение;
г) представить в письменной форме обоснование неправомерности поручения с
указанием положений законодательства Российской Федерации, которые могут быть
нарушены при его исполнении и получить от руководителя подтверждение этого
поручения в письменной форме. В случае подтверждения руководителем данного
поручения без правового обоснования он обязан отказаться от его исполнения.
147. Кто осуществляет государственный надзор за соблюдением законодательства
Российской Федерации о гражданской службе:
а) Администрация Президента Российской Федерации;
б) Председатель Правительства Российской Федерации;
в) Генеральный прокурор Российской Федерации;
г) Счетная палата Российской Федерации.
148. Руководитель государственного органа, лицо, замещающее государственную
гражданскую должность, либо представитель указанных руководителя или лица,
осуществляющие полномочия нанимателя от имени Российской Федерации или
субъекта Российской Федерации, – это:
а) представитель нанимателя;
б) уполномоченный работодатель;
в) уполномоченный наниматель;
г) представитель работодателя.
149. Целью выявления и урегулирования конфликта интересов на государственной
службе является:

а) выявление коррупционных правонарушений, совершенных государственным
служащим;
б) установление полного контроля над интересами государственных служащих;
в) предотвращение совершения государственным служащим коррупционных
правонарушений;
г) профилактика индивидуальных служебных споров на государственной
гражданской службе.

150. Государственный служащий обязан уведомить представителя нанимателя:
а) обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к
совершению коррупционных правонарушений;
б) обо всех случаях обращения каких-либо лиц к другим государственным
служащим в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений;
в) только о тех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его
к совершению коррупционных правонарушений, которые имели место в течение
рабочего времени.
151. Непринятие гражданским служащим, являющимся стороной конфликта
интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
а) влечет применение к гражданскому служащему мер дисциплинарной
ответственности;
б) является правонарушением, влекущим увольнение гражданского служащего с
гражданской службы;
в) влечет применение к гражданскому служащему мер уголовной
ответственности.
152. Государственный гражданский служащий обязан представлять сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в
отношении следующих членов своей семьи:
а) родители, супруг (супруга), дети (в том числе усыновленные);
б) супруг (супруга) и несовершеннолетние дети;
в) родители, братья и сестры, супруг (супруга), дети, иные близкие лица;
г) супруг (супруга) и дети.
153. В сети «Интернет» сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленные государственными гражданскими
служащими:
а) не размещаются, поскольку являются сведениями конфиденциального
характера;
б) размещаются в отношении государственных гражданских служащих,
замещающих должности, включенные в специальный перечень;
в) размещаются в отношении государственных гражданских служащих, давших
свое письменное согласие на опубликование сведений;
г) размещаются в отношении всех государственных гражданских служащих,
представляющих указанные сведения.

154. Государственная гражданская служба Российской Федерации – это:
а) вид муниципальной службы, представляющей собой профессиональную
служебную деятельность граждан Российской Федерации;
б) вид государственной службы, представляющей собой профессиональную
служебную деятельность граждан Российской Федерации;
в) вид общественной деятельности, представляющей собой общественно
значимую деятельность граждан Российской Федерации;
г) исполнение обязанностей на должностях, являющихся выборными
должностями.
155. Какая из перечисленных категорий должностей гражданской службы не
предусмотрена законом Российской Федерации «О государственной гражданской
службе Российской Федерации»:
а) руководители;
б) помощники (советники);
в) специалисты;
г) обеспечивающие специалисты;
д) предусмотрены все перечисленные категории.
156. Является ли должностной регламент обязательным документом на
государственной гражданской службе:
а) да;
б) нет;
в) обязателен только для должностей высшей и главной группы должностей;
г) обязателен, если предусмотрен в положении о подразделении.
157. Ограничения и запреты на гражданской службе устанавливаются:
а) Постановлением Правительства Российской Федерации;
б) Федеральным законом «О системе государственной службы Российской
Федерации»;
в) Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» и другими федеральными законами;
г) должностным регламентом.
158. Решение вопроса об отказе в приеме на гражданскую службу относится:
а) к трудовым спорам;
б) к административно-правовым спорам;
в) к индивидуальным служебным спорам;
г) к коллективным служебным спорам.
159. В сфере противодействия коррупции утрата доверия подразумевает:
а) утрату доверия государственного гражданского служащего по отношению к
представителю нанимателя;
б) утрату доверия представителя нанимателя по отношению к государственному
гражданскому служащему;

в) утрату доверия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
и урегулированию интересов по отношению к руководителю государственного органа;
г) утрату доверия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
и урегулированию интересов по отношению к государственному гражданскому
служащему.
160. Государственный гражданский служащий при возникновении конфликта
интересов или возможности его возникновения обязан:
а) уведомить об этом своего непосредственного начальника в письменной или
устной форме (по выбору государственного гражданского служащего) как только ему
станет об этом известно;
б) поставить в известность об этом своего непосредственного начальника в
письменной форме в месячный срок со дня возникновения конфликта интересов или
возможности его возникновения;
в) уведомить о конфликте интересов (возможности его возникновения) как только
служащему станет об этом известно, в порядке, определенном представителем
нанимателя;
г) направить письменное заявление в комиссию по соблюдению требований к
служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов
о проведении заседания комиссии.
161. Подарок, стоимостью свыше трех тысяч рублей, полученный гражданским
служащим в связи с протокольным мероприятием:
а) в обязательном порядке должен быть передан в государственный орган;
б) может быть выкуплен гражданским служащим после его передачи в
государственный орган;
в) может быть оставлен гражданским служащим у себя при условии уведомления
государственного органа о получении подарка.
162. Государственный гражданский служащий представляет сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:
а) ежегодно;
б) при прекращении службы;
в) по требованию представителя нанимателя;
г) каждые 3 года.
163. При прохождении государственной гражданской службы гражданскому
служащему НЕ запрещается:
а) осуществлять предпринимательскую деятельность;
б) замещать должность государственной гражданской службы в случае избрания
на оплачиваемую выборную должность в выборном органе первичной профсоюзной
организации, созданной в государственном органе;
в) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования
служебного спора;
г) принимать без письменного разрешения представителя нанимателя научные
звания международных организаций.

164.
Основной
федеральный
закон,
осуществляющий
государственной гражданской службы:
а) Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ;
б) Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ;
в) Федеральный закон от 28.01.2011 № 39-ФЗ;
г) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ.

регулирование

165. Право поступления на государственную гражданскую службу имеют:
а) граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие
государственным языком Российской Федерации;
б) граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие
государственным
языком
Российской
Федерации
и
соответствующие
квалификационным требованиям;
в) граждане Российской Федерации и граждане иностранных государств,
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации
и соответствующие квалификационным требованиям;
г) граждане иностранных государств, достигшие возраста 18 лет, владеющие
государственным
языком
Российской
Федерации
и
соответствующие
квалификационным требованиям.
166. Гражданский служащий обязан исполнять должностные обязанности в
соответствии с:
а) должностной инструкцией;
б) должностным регламентом;
в) положением о персональных данных гражданского служащего;
г) требованиями руководителя.
167. От показателей эффективности и результативности профессиональной
служебной деятельности гражданского служащего может зависеть:
а) оплата труда;
б) размер отпуска;
в) количество должностных обязанностей;
г) все выше перечисленное.
168. Нанимателем федерального государственного служащего является:
а) федеральный государственный орган;
б) Российская Федерация;
в) работодатель;
г) Правительство Российской Федерации.
169. К коррупции относится:
а) любое нарушение государственным служащим требований к служебному
поведению;
б) использование государственным служащим своего должностного положения в
целях приобретения выгоды для своих близких родственников;

в) разглашение государственным служащим информации, ставшей ему известной
в ходе исполнения должностных обязанностей.
170. Конфликт интересов на государственной службе – это ситуация, когда:
а) личная заинтересованность государственного служащего влияет или может
повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей;
б) государственным служащим совершено коррупционное правонарушение;
в) государственный служащий получает поручение, исполнение которого связано
с нарушением действующего законодательства;
г)
государственный
служащий
негативно
оценивает
реализуемую
государственным органом политику или принятые руководством решения и, как
следствие, не прилагает достаточного усердия и добросовестности для выполнения своих
должностных обязанностей.
171. Гражданскому служащему запрещено получать вознаграждения от физических
и юридических лиц:
а) в связи с исполнением должностных обязанностей;
б) в связи с исполнением должностных обязанностей при условии, что получение
вознаграждения может привести или приводит к конфликту интересов;
в) в связи с исполнением должностных обязанностей, если вознаграждение
предоставляется в денежной форме.
172. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
федеральный гражданский служащий представляет:
а) непосредственному руководителю;
б) в кадровую службу федерального государственного органа;
в) в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов;
г) в налоговые органы.
173. В случае, если владение гражданским служащим ценными бумагами, приводит
или может привести к конфликту интересов, гражданский служащий обязан:
а) передать принадлежащие ему ценные бумаги в доверительное управление;
б) обратиться в комиссию по урегулированию конфликтов интересов и следовать
рекомендациям комиссии;
в) продать принадлежащие ему ценные бумаги;
г) не предпринимать никаких действий.
174. Носителем суверенитета в России согласно Конституции Российской
Федерации является:
а) Президент Российской Федерации;
б) Федеральное собрание;
в) Государственная дума;
г) многонациональный народ.

175. В соответствии с Конституцией Российской Федерации Россия является:
а) конституционной демократией;
б) демократическим федеративным правовым государством с республиканской
формой правления;
в) президентской республикой с федеративным устройством;
г) централизованным государством с парламентской формой правления.

176. Какое из перечисленных конституционных прав личности может быть
реализовано только гражданином Российской Федерации:
а) право на труд;
б) право заниматься предпринимательской деятельностью;
в) право избирать и быть избранным в органы государственной власти и местного
самоуправления;
г) право на получение медицинской помощи.
177. Предложения о поправках и пересмотре положений Конституции Российской
Федерации могут вносить:
а) Президент Российской Федерации, Администрация Президента Российской
Федерации, Совет Федерации, Государственная Дума, Аппарат Правительства
Российской Федерации, а также группа численностью не менее одной пятой членов
Совета Федерации или депутатов Государственной Думы;
б) Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание Российской
Федерации,
Правительство
Российской
Федерации,
законодательные
(представительные) органы субъектов Российской Федерации;
в) Президент Российской Федерации, Совет Федерации, Государственная Дума;
г) Президент Российской Федерации, Совет Федерации, Государственная Дума,
Правительство Российской Федерации, законодательные (представительные) органы
субъектов Российской Федерации, а также группа численностью не менее одной пятой
членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы.
178. Может ли избранный Президент Российской Федерации приступить к
исполнению своих президентских обязанностей, если при вступлении в должность
он не принес клятву:
а) не может;
б) может, пообещав сделать это позднее;
в) может, так как клятва – это формальный акт;
г) может, поставив свою подпись под текстом клятвы заочно.
179. Конституция Российской Федерации:
а) имеет высшую юридическую силу;
б) имеет высшую юридическую силу только над законами субъектов Российской
Федерации;
в) имеет юридическую силу равную федеральным законам;
г) имеет высшую юридическую силу только в вопросах, связанных с
государственным устройством.

180. По Конституции Российской Федерации высшей ценностью является:
а) демократия;
б) правовое государство;
в) основы конституционного строя;
г) человек, его права и свободы.
181. Конституционная обязанность человека и гражданина:
а) вести достойный образ жизни
б) трудиться
в) объединяться в союзы для защиты своих интересов
г) защищать Отечество
182. Могут ли быть ограничены права и свободы человека:
а) не могут, так как права и свободы принадлежат человеку с момента его
рождения и не отчуждаемы;
б) не могут, так как согласно Конституции Российской Федерации в Российской
Федерации не должны издаваться законы, отменяющие права и свободы человека;
в) могут быть ограничены Указом Президента Российской Федерации в той мере,
в которой это необходимо для защиты основ конституционного строя и обеспечения
обороны страны;
г) могут быть ограничены федеральным законом в той мере, в которой это
необходимо для защиты безопасности государства, здоровья, прав и законных интересов
других лиц.
183. Кто может быть избран Президентом Российской Федерации:
а) Гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет;
б) Гражданин Российской Федерации старше 40 лет, постоянно проживающий в
Российской Федерации не менее 10 лет;
в) Гражданин Российской Федерации старше 30 лет, не покидавший страну
последние 3 года;
г) Гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий
в Российской Федерации не менее 10 лет.
184. Конституция – это:
а) юридический документ, который содержит все законы страны;
б) основной закон государства, определяющий его устройство, формирование
органов власти, определяет и закрепляет права человека и т.п.;
в) свод основных законов государственных принципов;
г) присяга на верность государству.
185. Описание и порядок официального использования Государственного флага,
герба и гимна Российской Федерации устанавливаются:
а) Конституцией Российской Федерации;
б) федеральным конституционным законом;

в) указом Президента Российской Федерации;
г) федеральным законом.
186. Какое наименование нашего государства закреплено в Конституции
Российской Федерации:
а) Российская Федерация, Россия;
б) Российская Федерация, Российское Государство;
в) Россия, Российская Федеративная Республика;
г) Россия, Русь, Российская Федерация.
187. Могут ли в Российской Федерации издаваться законы, отменяющие права и
свободы человека и гражданина:
а) могут в интересах федеральных органов исполнительной власти;
б) не могут;
в) могут в условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности
граждан и защиты конституционного строя;
в) могут по согласованию с Правительством Российской Федерации.
188. Срок избрания Президента Российской Федерации:
а) 4 года;
б) 5 лет;
в) 6 лет;
г) зависит от того, впервые или повторно гражданин избран Президентом
Российской Федерации.
189. ФАС России находится в ведении:
а) Президента РФ;
б) Руководителя ФАС России;
в) Правительства РФ.
190. На основании какого нормативного правового акта была создана Федеральная
антимонопольная служба:
а) Указ Президента РФ;
б) Распоряжение Правительства РФ;
в) Постановление Правительства РФ.
191. ФАС России является:
а) органом законодательной власти РФ;
б) органом исполнительной власти РФ;
в) органом законодательной власти субъекта РФ;
г) органом исполнительной власти субъекта РФ.

192. ФАС России с целью реализации полномочий в установленной сфере
деятельности имеет право:
а) запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые для
принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Службы;
б) заказывать проведение необходимых исследований, испытаний, анализов и
оценок, а также научных исследований по вопросам осуществления надзора в
установленной сфере деятельности;
в) давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам,
отнесенным к компетенции Службы;
г) привлекать в установленном порядке для проработки вопросов в установленной
сфере деятельности научные и иные организации, ученых и специалистов;
д) создавать координационные, совещательные и экспертные органы (советы,
комиссии, группы, коллегии), в том числе межведомственные, в установленной сфере
деятельности;
е) учреждать в порядке, установленном нормативными правовыми актами
Российской Федерации, ведомственный знак отличия, дающий право на присвоение
звания "Ветеран труда", и иные ведомственные награды и награждать ими работников
центрального аппарата Службы, ее территориальных органов, а также других лиц,
осуществляющих деятельность в установленной сфере, утверждать положения об этих
знаке и наградах, а также их описания;
ж) все вышеперечисленное.

