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Сокращения по тексту 248 – ФЗ

КНО – контрольные (надзорные) органы;

КНМ – контрольное (надзорное) мероприятие;

КНД – контрольное (надзорное) действие;

ДЛ – должностные лица;

КЛ – контролируемые лица
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федеральный                 региональный                муниципальный    
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Государственный контроль (надзор) (п. 4 – 6 ст. 1)



1) вид федерального контроля;

2) вид регионального контроля по предметам
совместного ведения РФ и субъектов РФ;

3) вид муниципального контроля

устанавливаются ФЗ о виде контроля (п. 8 ст. 1)

Вид регионального контроля по предметам ведения
субъектов РФ устанавливается законом субъекта РФ
о виде контроля
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ФЗ и Законом субъекта РФ о виде контроля
определяются наименование вида контроля
с отнесением его к федеральному или региональному
или муниципальному контролю (п. 10 ст. 1)

Предмет контроля определяется ФЗ о виде контроля,
Законом субъекта РФ о виде контроля (п. 2 ст. 15)

ФЗ о виде контроля может устанавливать положения,
которые в соответствии с 248 - ФЗ должны содержаться в
положении о виде контроля (п. 4 ст. 3)
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248 ФЗ применяется в отношении лицензирования,
осуществляющего в соответствии с Федеральным законом
от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности» (п. 3 ст.2)
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Порядок организации и осуществления контроля
устанавливается соответствующим положением,
утвержденным ст. 3

федеральный (Президент РФ или Правительство РФ)

федеральный при передаче полномочий по его
осуществлению субъектам РФ, муниципалитету
(Правительство РФ + при необходимости постановлением
правительства субъекта РФ)

муниципальный (представительный орган
муниципального образования (подлежит утверждению
до 01.01.2022 года)) (п.4 ст. 98)

региональный (постановление Правительство субъекта РФ
(подлежит утверждению до 01.01.2022 года)) (п.4 ст. 98)



Перечень вопросов, которые должны быть
определены в Положении о виде контроля,
установлен п. 5 ст.3; п. 2 ст. 23; п. 4 ст. 56; п. 2, 6 ст. 65;
п. 2 ст. 89; п.4, 10, 13 ст. 96
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Полномочия органов государственной власти в области
контроля распределены

федеральные (ст.4) (можно передавать регионам и
муниципалитетам (п. 2 ст. 4))

региональные (ст. 5) (можно передавать муниципалам
(п. 2 ст. 5))

муниципальные (п.4 ст. 6)



При отсутствии Положений о видах федерального
государственного контроля, полномочия по
осуществлению которых переданы субъектам РФ,
указанные Положения могут утверждаться
постановлением Правительства субъекта РФ
(п. 4 ст.5)

Принципы контроля (глава 2 статьи 7 – 14)
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 соблюдение контролирующими лицами обязательных
требований, установленных НПА;

 соблюдение (реализация) требований, содержащихся в
разрешительных документах;

 соблюдение требований документов, исполнение которых является
необходимым в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

 исполнение решений, принимаемых по результатам КНМ
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Объекты контроля (ст. 16)

 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);

Результаты деятельности граждан и организаций , в том числе
продукция (товары), работы и услуги, к которым
предъявляются обязательные требования;

 производственные объекты, которыми граждане и
организации владеют и (или) используются и к которым
предъявляются обязательные требования



Контрольными (надзорными) органами в
рамках видов контроля обеспечивается учет
объектов контроля в соответствии с 248 ФЗ и
Положениями о видах контроля (п. 2 ст. 16)
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Глава 4. Информационные системы контроля (ст. 17)
 Единый реестр видов контроля (ст. 18) – формирование осуществляется

с 01.07.2021 г.; ввод реестра в эксплуатацию осуществляется до 01.01.2022 г.
(п.5 ст. 98);

 Единый реестр КНМ (ст. 19);

 Информационная система досудебного обжалования;

 Реестр заключений о подтверждении соблюдения обязательных требований;

 Информационные системы КНО

Могут быть созданы иные информационные системы (п.2 ст. 17)

Требования к информационному взаимодействию всех информационных
систем устанавливаются Правительством РФ

КНО вправе заключать соглашения между собой, а также с иными ОГВ и ОМС
по вопросам организации и осуществления контроля (п.5 ст. 20)



Документы, составляемые и используемые при
осуществлении контроля (ст. 21)

 Типовые формы документов, утверждаются федеральным органом
исполнительной власти (ФОИВ);

 Не типовые формы (не утвержденные ФОИВ. Форму таких документов вправе
утверждать КНО

Документы, оформляемые при осуществлении контроля, а также специалистами,
экспертами составляются в форме электронного документа и подписываются
усиленной квалифицированной электронной подписью (п. 1 ст. 21)

Контролируемое лицо считается проинформированным надлежащим образом,
если оно произведено с соблюдением требований (п. 4, 5 ст. 21)

Порядок направления в электронном виде документов контролируемым лицом в
КНО установлен (п. 6 – 9 ст. 21)



Глава 5. Управление рисками причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям(ст. 22)

 Риск причинения вреда;

 Оценка риска причинения вреда;

 Управление риском причинения вреда;

Категории риска – к ней относятся объекты контроля (ст. 23)

 Чрезвычайно высокий;

 Высокий;

 Значительный;

 Средний;

 Умеренный;

 Низкий



Положением о виде контроля должно быть предусмотрено   
не менее трех категорий риска, в том числе обязательно
низкий (п.2 ст. 23)

Индикаторы риска нарушений обязательных требований           
(п. 9 ст. 23)

Критерии риска (п. 4 - 8 ст. 23)

Отнесение объекта контроля к категориям риска и 
выявление индикаторов риска (ст. 24)
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Учет рисков причинения вреда при проведении КНМ
Распределение частоты проведения плановых контрольных
мероприятий по категориям риска (п. 2-5 ст. 25)

Чрезвычайно высокий (не менее 1, но не более 2 КНМ в год);

 Высокий или значительный (не менее 1 КНМ в 4 года и не более

1 КНМ в 2 года);

Средний и умеренный(не менее 1 КНМ в 6 лет и не более 1 КНМ

в 3 года) ;

Низкий (КНМ не проводятся)
Положением о виде контроля может быть установлено, что частота проведения плановых
КНМ может определятся в рамках иных, за исключением одного года, периодов времени
либо устанавливается в связи с наступлением определенных событий (п. 6 ст. 25)
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Глава 6. Контрольные (надзорные) органы                    
(п. 1, 2 ст. 26)

 федеральные органы исполнительной власти;
 органы исполнительной власти субъектов РФ;
 органы местного самоуправления;
 государственные корпорации (ст.7.1 ФЗ №7 от 12.01.1996 г. создаются

на основании Федерального закона Ростех, ВЭБ РФ, Росатом, Агентство

по страхованию вкладов, Роскосмос, Фонд содействия реформирования ЖКХ);
 публично-правовые компании (пп. 11 п. 3 ст. 50 ГК РФ ФЗ № 236-ФЗ

от 03.07.2016 г.);

 государственные или муниципальные учреждения
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Глава 6. Должностные лица 
контрольных (надзорных) органов (ст. 27)

 руководитель (заместитель руководителя КНО);
 инспектор (квалификационные требования ст.28; права и
обязанности ст.29)

Оценка результативности и эффективности деятельности КНО
(ст.30)
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Глава 7. Контролируемые  лица (ст. 31)

Контролируемые лица – граждане и организации, деятельность,
действия или результаты деятельности которых либо
производственные объекты, находящиеся во владении и (или) в
пользовании которых, подлежат государственному контролю
(надзору), муниципальному контролю.

Глава 8.
Права контролируемых лиц (ст. 36)
Ограничения и запреты связанные
с исполнением полномочий инспектора (ст. 37)
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Граждане – физ. лица – граждане РФ, иностранные граждане,
лица без гражданства, в том числе осуществляющие
предпринимательскую деятельность (индивидуальные
предприниматели).

Граждане, не осуществляющие образовательную
деятельность признаются контролируемыми лицами в
случае владения и (или) пользования производственными
объектами, являющимися объектами контроля в
соответствии со ст. 16 настоящего Федерального закона, за
исключением жилых помещений.
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Организации – зарегистрированные в установленном законом
порядке юр. лица, их обособленные подразделения, а также иные
организации, в том числе иностранные, объединения и
подразделения, не являющиеся юридическими лицами , если в
соответствии с нормативными правовыми актами.
Устанавливающими обязательные требования, субъектами
правоотношений являются организации, не являющиеся
юридическими лицами.

Органы государственной власти, органы местного
самоуправления, иные государственные муниципальные органы
выступают контролируемыми лицами в случае владения и (или)
пользования производственными объектами, являющимися
объектами контроля.
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Иные участники контроля (ст. 32 – 35)
 свидетель (ст. 32);

 эксперт. Экспертная организация (ст.33);

 специалист (ст. 34)

Обжалование решений контрольных (надзорных)
органов, действий (бездействия) их должностных
лиц (глава 9 ст. 39 – 43)

Обязательное досудебное обжалование, предусмотренное
(п.2 ст. 39), вступает в силу с 01.01.2023 г.

Правительство РФ определит виды контроля, где этот пункт
применится с 01.07.2021 г. (п. 13 ст. 98)
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Глава 10. Профилактические мероприятия

Программа профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям (ст. 44)

Программа профилактики рисков причинения вреда
ежегодно утверждается по каждому виду контроля
(п. 2 ст. 44)
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Виды профилактических мероприятий (ст. 45)

 информирование (ст. 46);

 обобщение правоприменительной практики (ст. 47);

 меры стимулирования добросовестности (ст. 48);

 объявления предостережения (ст. 49);

 консультирование (ст. 50);

 самообследование (ст. 51);

 профилактический визит (ст. 52)

Проверочные листы подлежат применению инспектором при проведении
выездного обследования, инспекционного визита, рейдового осмотра,
выездной проверки (ст. 53)

Глава 11. Независимая оценка обследования обязательных
требований (ст. 54, 55)
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Глава 12. Контрольные (надзорные) мероприятия (КНМ)
(ст. 56)

КНМ с взаимодействием (п. 1, 2 ст. 56)

 контрольная закупка (ст. 67);

 мониторинговая закупка (ст. 68);

 выборочный контроль (ст. 69);

 инспекционный визит (ст. 70);

 рейдовый осмотр ( с. 71);

 документарная проверка (ст. 72);

 выездная проверка (ст. 73)

КНМ без взаимодействия (п. 3 ст. 56)

 наблюдение за соблюдением обязательных требований (ст. 74);

 выездное обследование (ст. 75)
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Основания для проведения КНМ (ст. 57).
Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям (ст. 58).

Особенности рассмотрения обращений (ст. 59).

Принятие решения по итогам рассмотрения сведений
о причинении вреда (ущерба) или об угрозе
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям (ст. 60).

Организация проведения плановых КНМ
(ст. 61 – 64).
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Глава 13. Проведение контрольных (надзорных) 
мероприятий  (ст. 65)

КНМ, за исключением КНМ без взаимодействия, могут проводиться на плановой и

внеплановой основе только путем совершения инспектором и лицами, привлекаемыми к
проведению КНМ, следующих контрольных (надзорных) действий:

 осмотр (ст. 76);

 досмотр (ст. 77);

 опрос (ст. 78);

 получение письменных объяснений (ст. 79);

 истребование документов (ст. 80);

 отбор проб (образцов) (ст. 81);

 инструментальное обследование (ст. 82);

 испытание (ст. 83);

 экспертиза (ст. 84);

 эксперимент (ст. 85)
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Глава 16. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия

Результатом проведения КНМ составляется акт (ст.87).

Ознакомление с результатами КНМ (ст. 88).

Подача возражений на акт и их рассмотрение (ст. 89).

Решения, принимаемые по результатам КНМ (ст. 90).

Недействительность результатов КНМ (ст. 91).

Глава 17. Исполнение решений контрольных (надзорных) органов
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Глава 18. Специальные режимы государственного 
контроля (надзора)

мониторинг (ст. 96)

 постоянный контроль (ст. 97)

совершаются следующие контрольные (надзорные) действия:
 осмотр;

 досмотр;

 опрос;

 получение письменных объяснений;

 истребование документов;

 отбор проб (образцов);

 инструментальное обследование;

 испытание;

 экспертиза;

 эксперимент 32


