Перечень вопросов для тестовых испытаний при аттестации руководителей унитарных
предприятий и участников конкурсов на замещение должности
руководителя унитарного предприятия

1. Кем утверждается стратегия развития федеральных государственных унитарных
предприятий?
а) Правительством Российской Федерации;
б) Предприятием самостоятельно;
в) Федеральным органом исполнительной власти, в чьем ведении находится предприятие;
2. Кем осуществляется утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг?
а) Федеральным агентством по управлению государственным имуществом ;
б) Предприятием самостоятельно;
в) Федеральным органом исполнительной власти, в чьем ведении находится предприятие;
3. Кем принимается решение по списанию федерального недвижимого имущества,
принадлежащего предприятию?
а) Федеральным агентством по управлению государственным имуществом;
б) Предприятием самостоятельно;
в) Предприятием, по согласованию с Федеральным органом исполнительной власти, в чьем
ведении находится предприятие;
4. Кем принимается решение по увеличению или уменьшению уставного фонда предприятия?
а) Федеральным агентством по управлению государственным имуществом на основании
предложения Федерального органа исполнительной власти, в чьем ведении находится предприятие;
б) Предприятием самостоятельно;
в) Федеральным органом исполнительной власти, в чьем ведении находится предприятие;
5. Земля и другие природные ресурсы Российской Федерации могут находиться в
следующих формах собственности:
а) государственная, муниципальная, частная;
б) государственная, частная;
в) государственная, муниципальная, частная и иные формы собственности.
6. Назовите федеральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление и
распоряжение земельными участками, находящимися в собственности Российской Федерации
(федеральной собственностью):
а) Роснедвижимость;
б) Роскадастр;
в) Росимущество.
7. Чем отличается унитарное предприятие от других коммерческих организаций?
а) унитарные предприятия создаются и действуют только на основе государственной или
муниципальной собственности, их учредителями может выступать соответственно только
государство или муниципальное образование; государство, передавая имущество унитарному
предприятию, утрачивает права на это имущество; по своим обязательствам унитарное предприятие
отвечает всем принадлежащим ему имуществом; могут без согласия собственника имущества
унитарного предприятия совершать крупные сделки;
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б) унитарные предприятия создаются и действуют на основе только государственной или
муниципальной собственности; могут иметь только одного учредителя; по своим обязательствам
унитарное предприятие отвечает всем принадлежащим ему имуществом, не могут без согласия
собственника имущества унитарного предприятия совершать крупные сделки.
8. Учредительными документами унитарного предприятия являются:
а) устав и учредительный договор;
б) устав;
в) учредительный договор;
9. Государственное унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам:
а) всем принадлежащим ему имуществом;
б) исключительно денежными средствами;
в) не несет ответственности по своим обязательствам.
10. Может ли государственное или муниципальное унитарное предприятие являться
собственником какого-либо имущества?
а) может, по согласованию с собственником;
б) не может;
в) может.
11. Вправе ли собственник изъять излишнее или неиспользуемое имущество у казенного
предприятия?
а) вправе;
б) не вправе.
12. Унитарные предприятия могут заниматься следующими видами деятельности:
а) всеми видами деятельности;
б) видами деятельности, указанными в уставе, из которых отдельными видами деятельности
на основании специального разрешения (лицензии);
в) любыми видами деятельности, не запрещенными законом, причем отдельными видами
деятельности, перечень которых определяется законом, только на основании специального
разрешения (лицензии).
13. Имущество унитарного предприятия принадлежит ему:
а) на праве собственности;
б) на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления;
в) на праве постоянного (бессрочного) пользования.
14. Размер уставного фонда унитарного государственного предприятия должен составлять не
менее:
а) десяти тысяч минимальных размеров оплаты труда;
б) одной тысячи минимальных размеров оплаты труда;
в) пяти тысяч минимальных размеров оплаты труда.
15. Имеет ли собственник право на получение прибыли от использования имущества,
находящегося в хозяйственном ведении предприятия?
а) имеет;
б) не имеет.
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16.
Характеристика
федерального
имущества
при
включении
федерального
государственного унитарного предприятия в соответствующие перечни при приватизации должна
включать следующие данные:
а) балансовую стоимость основных средств и среднесписочную численность работников
ФГУП;
б) наименование и местонахождение ФГУП;
в) наименование ФГУП и балансовую стоимость основных средств на момент подачи
заявления о включении в прогнозный план приватизации федерального имущества.
17. Какие существуют процедуры банкротства в российском праве для должника юридического лица?
а) наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство,
мировое соглашение;
б) мировое соглашение, конкурсное производство, внешнее управление, освобождение от
долгов;
в) добровольное объявление о банкротстве должника, наблюдение, мировое соглашение,
конкурсное производство, внешнее управление.
18. В какой очередности с основного счета должника – унитарного предприятия в ходе
конкурсного производства осуществляются выплаты кредиторам?
а) в первую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда
лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений по
авторским договорам; во вторую очередь производятся расчеты по требованию граждан, перед
которыми должник несет ответственность за причинение вреда их жизни или здоровью; в третью
очередь производятся расчеты с другими кредиторами;
б) в первую очередь производятся расчеты по требованию граждан, перед которыми
должник несет ответственность за причинение вреда их жизни или здоровью; во вторую очередь
производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или
работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений по авторским договорам; в
третью очередь производятся расчеты с другими кредиторами.
19. Правомерно ли увольнение работника, подавшего заявление об увольнении с работы по
собственному желанию при предоставлении отпуска с последующим увольнением и до дня начала
отпуска отказавшегося от увольнения?
а) правомерно, если в течение этого периода был издан приказ об увольнении;
б) правомерно, если до отказа от увольнения на место работника, подавшего заявление об
увольнении с работы по собственному желанию, приглашен в порядке перевода другой работник,
которому в соответствии с законодательством не может быть отказано в заключении трудового
договора;
в) неправомерно, поскольку работник, подавший заявление об увольнении с работы по
собственному желанию, имеет право отозвать свое заявление в любой день до истечения
двухнедельного срока.
20. Имеет ли право работодатель перевести работника на другую постоянную работу без
согласия работника?
а) не имеет при переводе к другому работодателю;
б) имеет только при переводе на другую постоянную работу в той же организации;
в) имеет только при переводе на другую постоянную работу в другой организации.
21. О предстоящем увольнении в связи с сокращением численности или штата организации
работники предупреждаются работодателем:
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а) персонально и под расписку не менее чем за два месяца до увольнения;
б) на общем собрании устно не менее чем за три месяца;
в) персонально устно не менее чем за один месяц.
22. Вправе ли суд при принятии решения о восстановлении работника на прежней работе в
случае увольнения без законного основания или с нарушением установленного
порядка
увольнения, либо незаконного перевода на другую работу обязать работодателя выплатить
компенсацию не только за вынужденный прогул, но и, по требованию работника, денежную
компенсацию за нанесенный моральный ущерб?
а) вправе, размер компенсации определяется судом;
б) вправе удовлетворить иск даже без вины работодателя в нарушении трудовых прав
работника;
в) не должен рассматривать иск вообще.
23. По результатам аттестации работник признан не соответствующим занимаемой
должности. Может ли это явиться причиной расторжения трудового договора (контракта) по
инициативе работодателя?
а) может;
б) не может;
в) может с согласия работника.
24. В Трудовом кодексе Российской Федерации дано следующее понятие охраны труда:
а) совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих
влияние на работоспособность и здоровье работника;
б) система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности,
включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарногигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия;
в) условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) опасных
производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают установленные
нормы.
25.Отзыв работника из отпуска возможен:
а) по решению работодателя;
б) по соглашению с работником;
в) согласно правилам внутреннего трудового распорядка.
26. Допускается ли (если да, то, в каких случаях) замена ежегодного оплачиваемого отпуска
денежной компенсацией?
а) допускается;
б) не допускается;
в) только часть отпуска, превышающая 28 календарных дней.
27. В каких случаях производится отстранение работника от работы?
а) в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации;
б) по требованию руководителя предприятия;
в) по решению общего собрания трудового коллектива.
28. Если работник не приступил к работе в день начала работы:
а) он увольняется за прогул;
б) трудовой договор аннулируется.
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29. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора,
работодатель:
а) не обязан сообщать причину отказа в письменной форме;
б) обязан сообщить причину отказа в письменной форме;
в) обязан сообщить причину отказа, если это предусмотрено в коллективном договоре,
соглашении организации.
30. Кредитная организация – это ….(следует продолжить)
а) юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей
деятельности имеет право осуществлять любые банковские операции;
б) юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей
деятельности имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные Федеральным
законом «О банках и банковской деятельности»;
в) юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей
деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской
Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные
Федеральным законом «О банках и банковской деятельности».
31. Что такое банк?
а) кредитная организация, которая имеет исключительное право привлекать во вклады
денежные средства физических и юридических лиц;
б) кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в
совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств
физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на
условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и
юридических лиц;
в) кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в
совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств
физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на
условиях возвратности, платности, срочности.
32. Коррупция – это:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки;
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп или иное незаконное использование
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;
совершение таких деяний, от имени или в интересах юридического лица.
б) противозаконное получение денег, ценных вещей в обмен на получение привелегий,
оказание незаконных услуг;
в) использование служебного положения в целях занятия должности вышестоящего
сотрудника.
33. В какие сроки кредитная организация, Банк России обязаны осуществлять перечисление
средств клиента и зачисление средств на его счет?
а) в течение двух дней после получения соответствующего платежного документа, если иное
не установлено федеральным законом, договором или платежным документом;
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б) не позже следующего операционного дня после получения соответствующего платежного
документа, если иное не установлено федеральным законом, договором или платежным
документом.
34. Как часто должны проводиться в федеральном государственном унитарном предприятии
аудиторские проверки независимым экспертом в случаях, определенных собственником
имущества?
а) ежегодно;
б) один раз в три года;
в) один раз в пять лет;
35. Кто обязан возмещать ущерб, причиненный в результате радиоактивного и химического
загрязнения земель?
а) лица, в результате деятельности которых произошло загрязнение земель, повлекшее за
собой невозможность их использования по целевому назначению или ухудшение их качества;
б) уполномоченный орган государственной власти.
36. Трудовые отношения руководителей государственных унитарных предприятий
регулируются:
а) стандартными трудовыми договорами;
б) уставами предприятий, локальными нормативными актами, трудовым договором
Трудовым кодексом Российской Федерации, стандартными трудовыми договорами;
в) Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления, учредительными документами организации, локальными нормативными
актами, трудовым договором.
37. Может ли быть расторгнут досрочно трудовой договор с руководителем федерального
государственного унитарного предприятия?
а) не может;
б) может;
38. Реорганизация унитарного предприятия (слияние, присоединение, разделение,
выделение, преобразование) может быть осуществлена:
а) по решению его учредителей (участников), а также по решению суда;
б) по решению органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными
документами;
в) по решению собственника его имущества в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», иными федеральными законами.
39. Унитарное предприятие считается реорганизованным с момента государственной
регистрации вновь возникших унитарных предприятий:
а) при любой форме реорганизации (слияние двух или нескольких унитарных предприятий,
присоединение к унитарному предприятию одного или нескольких унитарных предприятий,
разделение унитарного предприятия на два или несколько унитарных предприятий, выделение из
унитарного предприятия одного или нескольких унитарных предприятий, преобразование
унитарного предприятия в юридическое лицо иной организационно-правовой формы в
предусмотренных федеральными законами случаях);
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б) при любой форме реорганизации, за исключением случаев реорганизации в форме
присоединения.
40. Может ли реорганизация унитарного предприятия в форме его разделения или
выделения из его состава одного или нескольких унитарных предприятий осуществляться по
решению уполномоченного на то государственного органа или по решению суда?
а) может;
б) не может;
в) может в случаях, установленных законом.
41. При реорганизации унитарного предприятия в форме присоединения к нему другого
унитарного предприятия первое из них считается реорганизованным с момента:
а) внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
присоединенного унитарного предприятия;
б) государственной регистрации дополнений и изменений учредительных документов
унитарного предприятия, к которому произошло присоединение;
в) внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о завершении
реорганизации унитарного предприятия, к которому произошло присоединение.
42. При присоединении одного или нескольких унитарных предприятий к другому
унитарному предприятию к последнему переходят права и обязанности присоединенных унитарных
предприятий в соответствии с:
а) передаточным актом;
б) разделительным балансом;
в) передаточным актом и разделительным балансом.
43. При разделении унитарного предприятия его права и обязанности переходят к вновь
созданным унитарным предприятиям в соответствии с:
а) передаточным актом;
б) разделительным балансом;
в) передаточным актом и разделительным балансом.
44. Унитарное предприятие может быть преобразовано по решению собственника его
имущества в:
a) государственное или муниципальное учреждение, в автономную некоммерческую
организацию;
б) организации иных организационно-правовых форм;
в) государственное или муниципальное учреждение, в автономную некоммерческую
организацию, организации иных организационно-правовых форм.
45. Решения об утверждении передаточного акта и разделительного баланса принимаются:
а) учредителями (участниками) унитарного предприятия;
б) собственником имущества унитарного предприятия;
в) органом, принявшим решение о реорганизации юридического лица.
46. Ликвидация унитарного предприятия влечет его прекращение:
а) без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам;
б) с переходом прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам;
в) с переходом прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам в
установленных законом случаях.
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47. Унитарное предприятие может быть ликвидировано:
а) в добровольном порядке в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской
Федерации;
б) в добровольном либо в принудительном порядке по решению суда;
г) по решению собственника его имущества или по решению суда по основаниям и в
порядке, которые установлены Гражданским кодексом Российской Федерации и иными
федеральными законами.
48. Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо прекратившим свое существование:
а) начиная со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса;
б) начиная со дня утверждения ликвидационного баланса;
в) после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.
49. Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их
полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению
причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений:
г) в случаях, указанных в пунктах «а» и «в»;
д) в случаях, указанных в пунктах «а», «б», «в»;
е) в случаях, указанных в пунктах «б» и «в».
50. В соответствии с какими требованиями согласно Федеральному закону от 20.12.2004
№ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» осуществляется
производство рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов?
а) санитарных норм;
б) установленных стандартов;
в) технических регламентов.
51. Кто может участвовать в отношениях в области рыболовства и сохранения водных
биоресурсов от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований?
а) граждане, осуществляющие в установленном порядке рыболовство;
б) органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своей компетенции,
установленной нормативными правовыми актами, определяющими статус этих органов;
в) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие рыболовство и
компенсацию наносимого их деятельностью вреда.
52. Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» регулирует:
а) отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях
повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг,
предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок
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б) отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях
повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг,
обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и
других злоупотреблений в сфере таких закупок.
53. Организатор конкурса вправе проводить закрытый конкурс:
а) в случае осуществления закупок товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют
государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в конкурсной документации
либо в проекте государственного контракта;
б) если товары производятся ограниченным числом поставщиков;
в) если затраты на проведение конкурса значительны по сравнению со стоимостью
закупаемого товара (работ, услуг);
г) если организатор конкурса не желает оглашать сведения о ходе и результатах конкурса.
54. Извещение о проведении открытого конкурса размещается заказчиком в единой
информационной системе:
а) не менее чем за пятнадцать дней до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе или открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в открытом конкурсе;
б) не менее чем за двадцать дней до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе или открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в открытом конкурсе;
в) не менее чем за тридцать дней до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе или открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в открытом конкурсе.
55. Заказчик вправе осуществлять закупки товаров, работ, услуг путем проведения запроса
котировок при условии, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает:
а) 1000 тыс. рублей либо независимо от цены контракта;
б) 500 тыс. рублей;
в) 750 тыс. рублей
56. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана
только одна заявка на участие в открытом конкурсе:
а) заявка возвращается участнику открытого конкурса;
б) срок подачи заявок продлевается на двадцать дней;
в) открытый конкурс признается несостоявшимся.
57. Число членов конкурсной, аукционной или котировочной комиссии должно быть:
а) не менее чем пять человек;
б) не менее чем три человека;
в) не менее чем семь человек.
58. Работник по общему правилу имеет право заключать трудовой договор:
а) с 15 лет;
б) с 18 лет;
в) с 16 лет.
59. Назовите все договоры, предусмотренные Федеральным законом от 20.12.2004 г. № 166ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»?
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а) договор о предоставлении рыбопромыслового участка;
договор о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов;
договор пользования водными биологическими ресурсами;
договор на искусственное воспроизводство водных биоресурсов;
договор, на основании которого осуществляется переход права на добычу (вылов) водных
биоресурсов от одного лица к другому лицу;
б) договор пользования водными биологическими ресурсами, которые отнесены к объектам
рыболовства и общий допустимый улов которых не устанавливается;
договор на искусственное воспроизводство водных биоресурсов в водных объектах
рыбохозяйственного значения;
в) договор о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов;
договор пользования водными биологическими ресурсами, которые отнесены к объектам
рыболовства и общий допустимый улов которых не устанавливается;
договор, на основании которого осуществляется переход права на добычу (вылов) водных
биоресурсов от одного лица к другому лицу.
60. Добыча (вылов) водных биоресурсов – это ….(следует продолжить)
а) деятельность по приемке, обработке, перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке
уловов водных биоресурсов, производству рыбной и иной продукции из водных биоресурсов;
б) изъятие водных биоресурсов из среды их обитания;
в) деятельность по осуществлению промышленного и прибрежного рыболовства.
61. Какие виды рыболовства предусмотрены Федеральным закон от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»?
а) - промышленное рыболовство;
- прибрежное рыболовство;
- рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях;
- рыболовство в учебных и культурно-просветительских целях;
- рыболовство в целях товарного рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных
биоресурсов;
- любительское и спортивное рыболовство;
- рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации;
б) - рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях;
- рыболовство в учебных и культурно-просветительских целях;
- рыболовство в целях рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов;
- любительское и спортивное рыболовство;
в) - промышленное рыболовство;
- прибрежное рыболовство;
- любительское и спортивное рыболовство.
62. На какой срок в соответствии с актами Правительства Российской Федерации
заключается договор пользования водными биологическими ресурсами, которые отнесены к
объектам рыболовства и общий допустимый улов которых не устанавливается?
а) не более чем на 6 месяцев;
б) не более чем на 1 календарный год;
в) не более чем на 10 лет;
г) на 20 лет.
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63. Перечень рыбопромысловых участков, включающих в себя акватории внутренних вод
Российской Федерации, в том числе внутренних морских вод Российской Федерации, и
территориального моря Российской Федерации утверждается:
а) федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства
б) органом местного самоуправления по согласованию с органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
в) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с
федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства.
64. В федеральной собственности, в собственности субъектов Российской Федерации,
муниципальной и частной собственности могут находиться водные биологические ресурсы, обитающие:
а) во внутренних водах Российской Федерации, в том числе реках, озерах, водохранилищах,
прудах, обводненных карьерах;
б) во внутренних водах Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод
Российской Федерации;
в) в прудах и обводненных карьерах.
65. Что такое государственный мониторинг водных биоресурсов?
а) это систематизированный свод документированной информации о водных биоресурсах, об
их использовании и сохранении;
б) это система регулярных наблюдений за:
- распределением, численностью, качеством, воспроизводством водных биоресурсов, а также
средой их обитания;
- рыболовством и сохранением водных биоресурсов;
в) это мероприятия по улучшению показателей гидрологического, гидрогеохимического,
экологического состояния водных объектов в целях создания условий для сохранения и
рационального использования водных биоресурсов.
66. Как разрешаются споры в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов?
а) в судебном порядке и в административном порядке;
б) только в судебном порядке;
в) только в административном порядке.
67. В соответствии с каким законодательством осуществляется использование земельных
участков для целей рыболовства?
а) в соответствии с гражданским законодательством;
б) в соответствии с водным и земельным законодательством.
68. Участники отношений в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов?
а) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования,
юридические лица;
б) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования,
граждане;
в) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования,
граждане и юридические лица.
69. Какие рыбохозяйственные бассейны устанавливает Федеральный закон от 20.12.2004 г.
№ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»?
а) - Азово-Черноморский;
- Байкальский;
- Волжско-Каспийский;
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- Восточно-Сибирский;
- Дальневосточный;
- Западно-Сибирский;
- Западный;
- Северный;
б) - Восточно-Сибирский;
- Дальневосточный;
- Западно-Сибирский;
- Западный;
- Северный;
в) - Азово-Черноморский;
- Байкальский;
- Волжско-Каспийский;
- Восточно-Сибирский;
- Дальневосточный;
- Западно-Сибирский.
70. Укажите сферу действия законодательства о рыболовстве и сохранении водных
биоресурсов:
а) внутренние воды Российской Федерации, в том числе внутренние морские воды Российской
Федерации, а также на территориальное море Российской Федерации, континентальный шельф
Российской Федерации и исключительную экономическую зону Российской Федерации;
- сухопутную территорию Российской Федерации, которая используется в целях рыболовства
и сохранения водных биоресурсов;
б) суда, находящиеся в открытом водном пространстве вне пределов Российской Федерации,
плавающие под Государственным флагом Российской Федерации и приписанные к портам
Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации;
в) внутренние воды Российской Федерации, в том числе внутренние морские воды Российской
Федерации, а также на территориальное море Российской Федерации, континентальный шельф
Российской Федерации и исключительную экономическую зону Российской Федерации;
- суда, находящиеся в открытом водном пространстве вне пределов Российской Федерации,
плавающие под Государственным флагом Российской Федерации и приписанные к портам
Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации;
- сухопутную территорию Российской Федерации, которая используется в целях рыболовства
и сохранения водных биоресурсов.
71. Добытые (выловленные) при осуществлении рыболовства в научно-исследовательских и
контрольных целях водные биоресурсы используются только для проведения работ в указанных
целях. После использования в указанных целях водные биоресурсы:
а) подлежат возвращению в среду обитания. В случае если физическое состояние таких
водных биоресурсов не позволяет возвратить их в среду обитания, они подлежат уничтожению;
б) подлежат возвращению в среду обитания. В случае если физическое состояние таких
водных биоресурсов не позволяет возвратить их в среду обитания, используются для производства
рыбной и иной продукции;
в) подлежат возвращению в среду обитания. В случае если физическое состояние таких
водных биоресурсов не позволяет возвратить их в среду обитания, они направляются для
производства рыбной и иной продукции на территории Российской Федерации.
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72. Добыча (вылов) водных биоресурсов при осуществлении рыболовства в учебных и
культурно-просветительских целях осуществляется в объеме, необходимом для обеспечения
образовательной деятельности или культурной деятельности в соответствии с:
а) учебными планами или планами культурно-просветительской деятельности.
б) программами учебной и культурно-просветительской деятельности;
в) утверждёнными Уставами учебных и культурно-просветительских организаций.
73. Ограничения рыболовства устанавливаются:
а) органом исполнительной власти субъекта РФ
б) Федеральным агентством по рыболовству.
в) федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства.
74. В соответствии с федеральным законом от 12 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом
регулировании», в качестве основы для разработки проектов технических регламентов
национальные стандарты могут использоваться:
а) полностью;
б) полностью или частично;
в) частично.
75. В рыбохозяйственных заповедных зонах хозяйственная и иная деятельность:
а) может быть запрещена полностью или частично либо постоянно или временно;
б) может быть запрещена полностью либо постоянно.
76. Государственные контракты на выполнение НИОКР заключаются федеральным органом
исполнительной власти на основании:
а) федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
б) федерального закона от 8 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»
77. Федеральные государственные унитарные предприятия:
а) государственные организации, финансируемые за счет средств федерального бюджета;
б) коммерческие организации, не наделенные правом собственности на имущество,
закрепленное за ней собственником;
в) организации, имущество которых принадлежит на праве собственности Российской
Федерации.
78. В какой срок орган исполнительной власти направляет в уполномоченный на
осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти
уведомление о заключенных государственных контрактов с единственным исполнителем:
а) не позднее трех рабочих дней;
б) не позднее одного рабочего дня;
в) в течение двух рабочих дней.
79. В какой срок, согласно законодательству Российской Федерации, необходимо заключить
государственный контракт по итогам открытого конкурса?
а) срок заключения государственных контрактов законодательством Российской Федерации
не установлен;
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б) в течение 10 дней с момента подписания протокола подведения итога открытого конкурса;
в) не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе и не позднее 20 дней со дня проведения торгов;
г) правильного варианта нет.
80. Рыбохозяйственная мелиорация – это:
а) работы, направленные на улучшение свойств земель, на повышение их
производительности;
б) комплекс мероприятий, направленных на улучшение гидрологических, гидрохимических
и гидробиологических условий обитания рыб.
в) комплекс мероприятий для коренного улучшения неблагоприятного водного режима
земель.

