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ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  

«НОВЫЙ ПОРЯДОК КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2021 ГОДУ» 
 

 

В связи с проведением реформы контрольно-надзорной деятельности и вступлением в силу в 2021 году 

ФЗ №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 

планируется введение новых требований и правил, меняющих основополагающие принципы осуществления 

контроля (надзора). Учитывая высокую актуальность затрагиваемых вопросов в г. Москве 29-30 марта 2021 

года состоится Всероссийский практический семинар «Новый порядок контрольно-надзорной 

деятельности в 2021 году». 

В ходе семинара будут рассмотрены актуальные вопросы расширения перечня видов государственного 

контроля (надзора), в отношении которых применяется риск-ориентированный подход, реализации 

приоритетного проекта «Реформа контрольно-надзорной деятельности», обзор закона №248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Особое внимание 

будет уделено организации и проведению мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований, вопросам применения риск-ориентированного подхода, а также внедрению цифровых технологий 

в контрольно-надзорную деятельность. 

В качестве спикеров в семинаре примут участие представители Минэкономразвития России, Совета по 

развитию местного самоуправления при Председателе Совета Федерации, Департамента бюджетной 

методологии и финансовой отчетности в государственном секторе Минфина России, Московского 

антикоррупционного комитета при МТПП. 

К участию в семинаре приглашаются руководители и специалисты органов исполнительной власти 

субъектов РФ, органов местного самоуправления РФ, руководители и специалисты подразделений по 

контролю органов местного самоуправления, контрольно-ревизионных органов, контрольно-счетных палат, 

специалисты, осуществляющие функции контроля, а также руководители и специалисты учреждений. 

         Приглашаем региональные органы исполнительной власти согласовать участие в семинаре делегаций из 

представителей Вашего ведомства и органов местного самоуправления от Вашего региона. В случае 

направления делегации в количестве 5 и более участников Институт самостоятельно покрывает расходы на 

участие одного представителя (5+1). Согласовав кандидатуры, просим сообщить состав и контактные данные 

делегации координатору проекта. 

Просим проинформировать о проведении семинара руководителей соответствующих подразделений, 

подведомственных и заинтересованных учреждений, а также разместить информацию о семинаре в 

региональных СМИ и интернет-ресурсах. 

 Семинар будет проходить в конгресс-центре гостиничного комплекса «Космос» по адресу: г. Москва, 

проспект Мира, д. 150 (проезд: ст. метро «ВДНХ»).  

          Есть возможность участия  онлайн (Вебинар).  

           

О принятом Вами решении об участии просим сообщить до 26 февраля 2021 года по тел.:  8 (965) 

186-70-76, или электронной почте: institutekonomiki2018@mail.ru. 

 

Приложение к письму: программа семинара (2 л.) 

 

          Председатель Совета                                                                                 А.В. Михеев 

 

 
Исп. Погребнякова С.С. 

тел. (965) 186-70-76 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355919/b19089435ab751e3c9b76c53af7a2eec8df6aa79/#dst100630


 

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

«НОВЫЙ ПОРЯДОК КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2021 ГОДУ» 
 

29-30 марта 2021 года, Москва, ГК «Космос» 
 

На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы: 

 Развитие «Реформы контрольно-надзорной деятельности» в 2021 г. Новации законодательства. 

Изменения законодательства государственного контроля (надзора) в рамках реализации механизма 

«регуляторной гильотины». ПП РФ от 31.12.2020 N2467. Расширение перечня видов государственного 

контроля (надзора), в отношении которых применяется риск-ориентированный подход (ПП РФ от 

21.03.2019 N289 и от 05.11.2020 N1788). ФЗ от 31.07.2020 N248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» как способ урегулирования недостатков действующего 

правового регулирования государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. Федеральный 

закон от 31.07.2020 N247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации». Ключевые цели и 

задачи предмет и этапы реализации, руководящие и методические материалы, их краткая характеристика и 

практика использования. Добровольное использование негосударственных форм контроля и независимой 

оценки соблюдения обязательных требований, как дополнительный механизм перевода КНД в формат 

стимулирования добросовестного поведения контролируемых лиц. Цифровизация контрольно-надзорной 

деятельности. 

 Новые требования к осуществлению профилактической функции контроля. Стандарт профилактики 

нарушений обязательных требований. Обязательные и факультативные профилактические мероприятия. 

Программы профилактики нарушений обязательных требований. Организация профилактической работы. 

Показатели эффективности профилактики и деятельности контрольно-надзорных органов. Детальная 

процедура проведения контрольно-надзорных мероприятий, исполнение предписаний и иных решений 

контрольно-надзорных органов, в соответствии с законом. Новая регламентация межведомственного 

взаимодействия. Проверочные листы. 

 Особенности контроля за деятельностью бюджетных, казенных, автономных учреждений. Виды 

контроля, осуществляемого в отношении учреждений. Организационные структуры, обеспечивающие 

осуществление контроля в отношении учреждений. Полномочия учредителя в области контроля за 

деятельностью учреждений. Ограничения контроля за финансовой деятельностью учреждения. Контроль за 

использованием имущества. Задание по оказанию государственных (муниципальных) услуг (выполнению 

работ) и контроль главного распорядителя бюджетных средств. Контроль за обеспечением учреждением 

публичности своей деятельности, а также доступности, в том числе информационной, оказываемых им услуг. 

Контроль за устранением нарушений законодательства, выявленных по результатам проверок. Единый реестр 

проверок: правила формирования, ведения, содержания (ПП РФ от 28.04.2015 №415 в ред. от 31.10.2019.). 

 Контроль в деятельности органов публичной власти. Понятие, цели, задачи, функции, объекты и предметы 

контроля и надзора в деятельности органов публичной власти.  Виды контроля, осуществляемого органами 

публичной власти, и особенности их осуществления в аспекте реформирования контрольно-надзорной 

деятельности. Установление компетенции органов публичной власти по осуществлению контроля: правовые 

акты федерального, регионального и муниципального уровней. Требования к административным регламентам 

осуществления функции контроля, надзора.  Организационные структуры, обеспечивающие осуществление 

различных видов контроля, адресаты контроля, взаимодействие между ними. 

 Обеспечение прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

контрольно-надзорной деятельности.  Плановые и внеплановые, документарные и выездные проверки, 

предварительные проверки. Права и обязанности должностных лиц, осуществляющих проверку. Требования 

прокуратуры при формировании сводного плана. Обращение граждан как основание для проведения проверки. 

Контроль без взаимодействия с подконтрольным субъектом. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования. 

Оформление результатов проверки. Предписание. Административная ответственность за неисполнение 

предписания (ст. 19.5 КоАП РФ).  

 Доклады об эффективности контрольно-надзорной деятельности: требование законодательства к 

представлению и содержанию докладов. Базовая модель определения показателей результативности и 

эффективности контрольно-надзорной деятельности, ее применимость при осуществлении государственного и 

муниципального контроля, особенности введения на региональном и муниципальном уровне.  

 Примеры судебной практики в отношении контрольно-надзорной деятельности за 2020 год. Позиции 

Верховного суда и Конституционного суда по отдельным вопросам применения КоАП. Основания для 

пересмотра дела. Признание результатов проверок недействительными. 

 Антикоррупционные аспекты в осуществлении контрольно-надзорной деятельности. Меры по борьбе с 

коррупцией при планировании и осуществлении контрольно-надзорной деятельности. Ответственность 

проверяющих и проверяемых за коррупционные преступления. Досудебное обжалование действий 

(бездействий) и решений должностных лиц контрольно-надзорных органов. Мотивация контрольно-надзорных 

органов и их должностных лиц к достижению целей государственного контроля (надзора).  

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355919/b19089435ab751e3c9b76c53af7a2eec8df6aa79/#dst100630
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367170/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/#dst100006


 

В СЕМИНАРЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ: 

 

 ДЕГТЯРЕВА Вера Вячеславовна – Руководитель Департамента по работе с регионами РФ МОО 

содействия и реализации программ в области противодействия и борьбы с коррупцией «Национальный 

комитет общественного контроля» (Московский антикоррупционный комитет при МТПП) 

 ДЖУЖОМА Вероника Викторовна – Руководитель направления научных проектов в государственном 

секторе Института консалтинговых и методических практик. 

 ПРИСТАВКИН Андрей Алексеевич – Ведущий советник Департамента регуляторной политики и 

оценки регулирующего воздействия Минэкомразвития России 

 РОМАСЕВА Оксана Владимировна – Ведущий советник Департамента бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в государственном секторе Министерства финансов Российской Федерации 

 САВРАНСКАЯ Ольга Леонидовна – Государственный советник РФ 1 класса, эксперт в области 

местного самоуправления, член Совета по развитию местного самоуправления при председателе СФ 

Федерального Собрания РФ; Советник Конституционного Суда РФ до 2017 года 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ: 
 

 Для участия в семинаре необходимо: 1) зарегистрироваться по телефону +7 (965) 186-70-76 или по 

электронной почте institutekonomiki2018@mail.ru; 2) получить счет на оплату регистрационного взноса; 

3) оплатить счет и передать копию платежного поручения на электронный адрес: 

institutekonomiki2018@mail.ru. Координатор проекта Погребнякова Светлана. 

 Начало семинара: 29 марта 2021 г. в 10:00. Продолжительность семинара – 2 дня. Перед началом 

семинара с 9:30 происходит регистрация прибывших участников (необходимо иметь копию документа об 

оплате). 

 Есть возможность участия онлайн – Вебинар. 

 Участникам семинара выдается Удостоверение о повышении квалификации и комплект финансовых 

документов: договор, счет-фактура, акт выполненных работ, копия образовательной лицензии. 

 Институт оставляет за собой право вносить в заявленную программу незначительные изменения. 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
 

 Семинар будет проходить в конгресс-центре гостиничного комплекса 

«Космос». 

 Адрес: 129366, г. Москва, проспект Мира, д. 150.  

 Проезд: станция метро «ВДНХ», выход из первого вагона от центра 

далее по схеме: 

 

УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ ГОСТИНИЦЫ: 
 

 Если Вам необходимо забронировать номер в гостинице «Космос», 

просим обращаться по телефонам: 8 (495) 234-12-06, 8 (800) 333-00-

03 или на сайт: http://www.hotelcosmos.ru/ 
 

Банковские реквизиты института:  

 АНО ДПО «Институт экономики, управления и социальных отношений», ИНН 7718164921, КПП 

771801001,  

р/с 40703810838290101628 в ПАО Сбербанк, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225. 

 

 

СПРАВКИ И ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ  

ПО ТЕЛЕФОНУ: +7 (965) 186-70-76 или электронной почте: institutekonomiki2018@mail.ru 

Координатор проекта Погребнякова Светлана 


