
Новое законодательство о контрольной (надзорной) деятельности

01.07.2021

• Федеральный 
уровень

01.01.2022

• Региональный и 
муниципальный 
уровень

2023

• Вступают в силу 
полностью все 
положения

Ключевые положения

ü Управление рисками
ü Профилактика
ü Цифровизация
ü Новая система оценки
ü Новые мероприятия

Единые подходы к осуществлению 
контроля

ü Устранены отраслевые нормы, 
противоречащие Закону о контроле

ü В каждом профильном законе 
определены вид контроля и его 
предмет

ü Систематизированы региональный и 
муниципальный контроль



Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ к государственному 
контролю (надзору), муниципальному контролю не отнесены: 

 v мероприятия по проверке заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции 
органов внутренних дел и иных органов дознания

v оперативно-розыскная деятельность, дознание и предварительное следствие

v производство и исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях

v рассмотрение дел о нарушении законодательства о рекламе

v проверка устранения обстоятельств, послуживших основанием для назначения административного наказания в виде 
административного приостановления деятельности

v деятельность судов, деятельность по обеспечению установленного порядка деятельности судов и деятельность по исполнению 
судебных актов, актов других органов и должностных лиц

v деятельность органов прокуратуры по осуществлению прокурорского надзора

v 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

v деятельность органов внешней разведки Российской Федерации

v деятельность органов государственной охраны

v деятельность органов федеральной службы безопасности

v деятельность федерального органа исполнительной власти в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской 
Федерации



Липецкая 
область Количество видов государственного контроля (надзора),

муниципального контроля
(Федеральный закон от 11.06.2021  № 170-ФЗ)

7  -  видов муниципального контроля

30  -  видов регионального контроля (надзора)

100  -  видов федерального контроля (надзора)



Липецкая 
область Основные положения Федерального закона от 31.07.2020  № 248-ФЗ

9 видов контрольных (надзорных) 
мероприятий

Во взаимодействии с контролируемым лицом:

ü контрольная закупка
ü мониторинговая закупка
ü выборочный контроль
ü инспекционный визит
ü рейдовый осмотр
ü документарная проверка
ü выездная проверка

Без  взаимодействии с контролируемым лицом:

ü наблюдение за соблюдением обязательных 
требований

ü выездное обследование

7 видов профилактических мероприятий

ü информирование
ü обобщение правоприменительной практики
ü меры стимулирования добросовестности
ü объявление предостережения
ü консультирование
ü самообследование
ü профилактический визит

6 категорий риска

ü чрезвычайно высокий риск
ü высокий риск
ü значительный риск
ü средний риск
ü умеренный риск
ü низкий риск



Профилактические мероприятия при осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля

Информирование
по вопросам соблюдения требований посредством 
размещения сведений на официальном сайте КНО, в СМИ, 
через личные кабинеты контролируемых лиц и в иных 
формах.
Обязательный перечень установлен статьей 46 Закона о 
контроле.

Обобщение правоприменительной практики
- обеспечение единообразных подходов;
- анализ случаев причинения вреда; 
- выявление типичных нарушений, причин, факторов и 

условий;
- подготовка предложений о совершенствовании 

законодательства РФ.
Самообследование
- это самостоятельная оценка соблюдения обязательных 

требований. 
Осуществляется в автоматизированном режиме с 
использованием одного из способов, указанных на 
официальном сайте КНО.

Профилактический визит
профилактическая беседа по месту осуществления деятельности 
контролируемого лица либо путем использования видео-конференц
-связи.

Предостережение
в случае наличия у КНО:
- сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушений
- подтвержденных данных о том, что нарушение причинило вред 

либо создало угрозу причинения вреда.

Меры стимулирования добросовестности
мероприятия, направленные на нематериальное поощрение 
добросовестных контролируемых лиц.

Консультирование
разъяснение по вопросам, связанным с организацией и 
осуществлением контроля.
Может осуществляться КНО по телефону, видео-конференц-связи, 
на личном приеме в ходе профилактического мероприятия, 
контрольного (надзорного) мероприятия.


