Прокуратура разъясняет:
С 01.07.2021 вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации»
В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» под
государственным контролем (надзором), муниципальным контролем понимается
деятельность
контрольных
(надзорных)
органов,
направленная
на
предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований,
осуществляемая в пределах полномочий указанных органов посредством
профилактики нарушений обязательных требований, оценки их соблюдения
гражданами и организациями, выявления их нарушений, принятия мер по
пресечению выявленных нарушений, устранению их последствий и (или)
восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения таких
нарушений.
Государственный контроль (надзор), муниципальный контроль должны быть
направлены на достижение общественно значимых результатов, связанных с
минимизацией риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,
вызванного нарушениями обязательных требований.
Для целей указанного Федерального закона к государственному контролю
(надзору), муниципальному контролю не относятся:
1) мероприятия по проверке заявлений и сообщений о преступлениях и
происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции органов
внутренних
дел
и
иных
органов
дознания;
2) оперативно-розыскная деятельность, дознание и предварительное следствие;
3) производство и исполнение постановлений по делам об административных
правонарушениях;
4) рассмотрение дел о нарушении законодательства о рекламе;
5) проверка устранения обстоятельств, послуживших основанием для назначения
административного наказания в виде административного приостановления
деятельности;
6) деятельность судов, деятельность по обеспечению установленного порядка
деятельности судов и деятельность по исполнению судебных актов, актов других
органов
и
должностных
лиц;
7) деятельность органов прокуратуры по осуществлению прокурорского надзора;
8) расследование причин возникновения аварий, несчастных случаев на
производстве, профессиональных заболеваний, инфекционных и массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений, поражений) людей, животных и
растений, причинения вреда (ущерба) окружающей среде, имуществу граждан и
организаций,
государственному
и
муниципальному
имуществу;
9) деятельность органов внешней разведки Российской Федерации;
10)
деятельность
органов
государственной
охраны;
11) деятельность органов федеральной службы безопасности.

Регламентированы полномочия федеральных и региональных органов
государственной власти РФ, органов местного самоуправления.
Так, федеральный государственный контроль (надзор) осуществляется в
рамках полномочий органов государственной власти Российской Федерации по
предметам ведения Российской Федерации, полномочий органов государственной
власти Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации.
Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется в рамках
полномочий субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, полномочий субъекта
Российской Федерации по предметам ведения субъекта Российской Федерации.
Муниципальный контроль осуществляется в рамках полномочий органов
местного самоуправления по решению вопросов местного значения.
Установлены предмет и объекты государственного контроля (надзора),
муниципального контроля.
Предметом государственного контроля (надзора), муниципального контроля
(далее также - предмет контроля) являются:
1) соблюдение контролируемыми лицами обязательных требований,
установленных
нормативными
правовыми
актами;
2) соблюдение (реализация) требований, содержащихся в разрешительных
документах;
3) соблюдение требований документов, исполнение которых является
необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных (надзорных)
мероприятий.
Предмет контроля определяется федеральным законом о виде контроля,
законом субъекта Российской Федерации о виде контроля.
Объектами государственного контроля (надзора), муниципального контроля
(далее также - объект контроля) являются:
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых
должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к
гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия
(бездействие);
2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция
(товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;
3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая
водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы,
материалы, транспортные средства и другие объекты, которыми граждане и
организации владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются
обязательные требования (далее - производственные объекты).
Контрольными (надзорными) органами в рамках видов контроля
обеспечивается учет объектов контроля в соответствии с Федеральным законом,
положениями о видах контроля.
При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для
целей их учета контрольные (надзорные) органы используют информацию,

представляемую им в соответствии с нормативными правовыми актами,
информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также
общедоступную информацию.
При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не
может возлагаться обязанность по представлению сведений, документов, если
иное не предусмотрено федеральными законами, а также если соответствующие
сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных
информационных ресурсах.
Предусмотрено
ведение
единого
реестра
видов
федерального
государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля
(надзора), муниципального контроля, а также единого реестра контрольных
(надзорных) мероприятий.
В единый реестр видов контроля включаются:
1) сведения о видах контроля и осуществляющих их контрольных
(надзорных) органах, их территориальных органах и подразделениях;
2) сведения по вопросам осуществления видов федерального государственного
контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора),
муниципального
контроля
и
соблюдения
обязательных
требований,
предусмотренные ч.3 ст. 46 рассматриваемого Федерального закона;
3) иные сведения, предусмотренные правилами формирования и ведения единого
реестра видов контроля.
Правила формирования и ведения единого реестра видов контроля, в том
числе в части размещения содержащихся в нем общедоступных сведений в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
утверждаются
Правительством Российской Федерации.
Оператором единого реестра видов контроля является федеральный орган
исполнительной
власти,
осуществляющий
функции
по
выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.
Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий создается в
следующих целях:
1) учет проводимых контрольными (надзорными) органами профилактических
мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий и специальных режимов
государственного контроля (надзора), принятых контрольными (надзорными)
органами мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований,
устранению их последствий и (или) по восстановлению правового положения,
существовавшего
до
таких
нарушений;
2) учет решений и действий должностных лиц контрольных (надзорных) органов,
решений контрольных (надзорных) органов, принятых при проведении
мероприятий
и
принятии
мер;
3) обеспечение взаимодействия контрольных (надзорных) органов и органов
прокуратуры в рамках планирования и согласования проведения контрольных
(надзорных) мероприятий.

Правила формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных)
мероприятий, в том числе правила размещения в сети «Интернет» общедоступных
сведений, утверждаются Правительством Российской Федерации.
Оператором единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий
является Генеральная прокуратура Российской Федерации.
Проведение контрольных (надзорных) мероприятий, информация о которых
на момент начала их проведения в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий отсутствует, не допускается.
Информация, которая не внесена в единый реестр контрольных (надзорных)
мероприятий и в отношении которой предусмотрена обязательность такого
внесения, не может использоваться в целях принятия решений при
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля.
Определен порядок обжалования решений контрольных (надзорных)
органов, действий (бездействия) их должностных лиц, который регламентирован
гл. 9 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации».
Статьей 56 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации» установлен перечень видов
контрольных (надзорных) мероприятий.
При осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального
контроля взаимодействием контрольных (надзорных) органов, их должностных
лиц с контролируемыми лицами являются встречи, телефонные и иные
переговоры (непосредственное взаимодействие) между инспектором и
контролируемым лицом или его представителем, запрос документов, иных
материалов, присутствие инспектора в месте осуществления деятельности
контролируемого лица (за исключением случаев присутствия инспектора на
общедоступных производственных объектах).
Взаимодействие с контролируемым лицом осуществляется при проведении
следующих контрольных (надзорных) мероприятий:
1) контрольная закупка;
2) мониторинговая закупка;
3) выборочный контроль;
4) инспекционный визит;
5) рейдовый осмотр;
6) документарная проверка;
7) выездная проверка.
Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие
контрольные (надзорные) мероприятия (далее - контрольные (надзорные)
мероприятия без взаимодействия):
1)
наблюдение
за
соблюдением
обязательных
требований;
2) выездное обследование.
Оценка соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований
контрольными (надзорными) органами не может проводиться иными способами,
кроме как посредством контрольных (надзорных) мероприятий, указанных в

настоящей статье. Положением о виде контроля устанавливаются контрольные
(надзорные) мероприятия, проводимые в рамках конкретного вида контроля.
Инспекционный визит, выездная проверка могут проводиться с
использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе
посредством аудио- или видеосвязи.
Установлены основания для проведения контрольных мероприятий (ст. 57
Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации»).
Основанием для проведения контрольных (надзорных) мероприятий может
быть:
1) наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о причинении вреда
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам,
утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или
отклонения объекта контроля от таких параметров;
2) наступление сроков проведения контрольных (надзорных) мероприятий,
включенных в план проведения контрольных (надзорных) мероприятий;
3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства
Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в
отношении конкретных контролируемых лиц;
4) требование прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в
рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и
гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
5) истечение срока исполнения решения контрольного (надзорного) органа об
устранении выявленного нарушения обязательных требований - в случаях,
установленных ч. 1 ст. 95 Федерального закона;
6) наступление события, указанного в программе проверок, если федеральным
законом о виде контроля установлено, что контрольные (надзорные) мероприятия
проводятся на основании программы проверок.
Контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия проводятся
должностными лицами контрольных (надзорных) органов на основании заданий
уполномоченных должностных лиц контрольного (надзорного) органа, включая
задания, содержащиеся в планах работы контрольного (надзорного) органа, в том
числе в случаях, установленных настоящим Федеральным законом.
Регламентированы сроки проведения проверок.
Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих
дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок
взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать
пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для

микропредприятия, за исключением выездной проверки, основанием для
проведения которой является п. 6 ч. 1 ст. 57 Федерального закона и которая для
микропредприятия не может продолжаться более сорока часов. Срок проведения
выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою
деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации,
устанавливается
отдельно
по
каждому
филиалу,
представительству,
обособленному
структурному
подразделению
организации
или
производственному объекту.
Срок проведения документарной проверки не может превышать десять
рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента направления
контрольным (надзорным) органом контролируемому лицу требования
представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки
документы до момента представления указанных в требовании документов в
контрольный (надзорный) орган, а также период с момента направления
контролируемому лицу информации контрольного (надзорного) органа о
выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым
лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного
(надзорного) органа документах и (или) полученным при осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, и требования
представить необходимые пояснения в письменной форме до момента
представления указанных пояснений в контрольный (надзорный) орган.
Федеральный закон предусматривает специальные режимы государственного
контроля (надзора): мониторинг и постоянный государственный контроль
(надзор).
Под мониторингом понимается режим дистанционного государственного
контроля (надзора), заключающийся в целенаправленном, постоянном
(систематическом, регулярном, непрерывном), опосредованном получении и
анализе информации о деятельности граждан и организаций, об объектах
контроля с использованием систем (методов) дистанционного контроля, в том
числе с применением специальных технических средств, имеющих функции
фотосъемки, аудио- и видеозаписи, измерения, должностными лицами
контрольного (надзорного) органа в целях предотвращения причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям.
Под постоянным государственным контролем (надзором) понимается режим
государственного контроля (надзора), который заключается в возможности
постоянного пребывания инспекторов на объектах постоянного государственного
контроля (надзора) и совершении ими контрольных (надзорных) действий в целях
предотвращения причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,
обеспечения соблюдения обязательных требований на таких объектах.
Постоянный государственный контроль (надзор) может вводиться при
осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной
безопасности, федерального государственного надзора в области безопасности
гидротехнических сооружений, федерального пробирного надзора.

Определение объектов постоянного государственного контроля (надзора)
производится в соответствии с федеральным законом о виде контроля исходя из
наличия на таких объектах повышенных рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям или нарушения обязательных требований.
Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» вступил в силу с
01.07.2021, за исключением положений, для которых ст. 98 Федерального закона
установлены иные сроки вступления их в силу.

Помощник прокурора Пригородного района
Рубаева Ю.В.
20.08.2021

