
АДМИНИСТРАЦИЯ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРОТОКОЛ 7/2021

Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 
при главе Находкинского городского округа

14.12.2021 15.00

Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при главе 

Находкинского городского округа проводит по поручению председателя: заместитель 

главы администрации Находкинского городского округа-начальник управления 

экономики, потребительского рынка и предпринимательства администрации 

Находкинского городского округа Кудинова Яна Викторовна.

Секретарь Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе 

Находкинского городского округа - Обищенко Софья Аркадьевна.

Присутствовали: 16 человек - члены Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при главе Находкинского городского округа.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О мерах государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в 
рамках режима свободного порта Владивосток.

2. Контрольно-надзорная деятельность в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства на территории Находкинского городского округа: 
предварительные итоги по проведенным контрольно-надзорным мероприятиям по 
состоянию на 14.12.2021.

3. Новое в Федеральном законе от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

4. Обсуждение и согласование: План проведения оценки фактического 
воздействия муниципальных нормативных правовых актов Находкинского городского 
округа на 2022 год и План проведения экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов Находкинского городского округа на 2022 год.

5. О рассмотрении предложения от компании ООО «Мебларус» о создании 
социально-значимого проекта на территории Находкинского городского округа 
(предварительная информация).

6. О соблюдении правил благоустройства собственниками и арендаторами зданий по 
организации мероприятий своевременной уборки прилегающих территорий к 
предприятиям от снега и наледи.

7. О проведении смотра-конкурса «На лучшее художественное, световое оформление 
среди предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
населения».

8. О внесении изменений в состав Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства при главе Находкинского городского округа.
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1. О мерах государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в
___________________рамках режима свободного порта Владивосток__________________

(Куницкая Н.В.)

Принять к сведению информацию начальника отдела по взаимодействию с 

резидентами свободного порта «Владивосток» Куницкой Н.В. в виде презентации.

2. Контрольно-надзорная деятельность в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства на территории Находкинского городского округа: 

предварительные итоги по проведенным контрольно-надзорным мероприятиям по
состоянию на 14.12.2021 

(Аникина Н.А., Панченко В.Г., Баренбаум Д.Ю., Ермаков А.А.)

Справочно: Шемилина М.А уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Приморском крае в заседании Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при главе Находкинского городского округа, участие не приняла, 

в связи с командировкой; Ромашко Е.Б руководитель аппарата уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Приморском крае, в заседании Совета по развитию 

малого и среднего предпринимательства при главе Находкинского городского округа, 

участие не приняла, в связи с публичными консультациями.

2.1. Заместитель начальника управления экономики, потребительского рынка и 

предпринимательства администрации Находкинского городского округа Аникина Н.А. 

проинформировала, что по представленным справкам, муниципальный контроль не 

осуществлялся, как и не осуществлялся и в 2020 году в связи с наложением моратория. 

В настоящее время ответственными исполнителями по муниципальному контролю 

проводится активная работа по привидению нормативных правовых актов в 

соответствии с изменениями действующего законодательства и принятию Федерального 

закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», в который заложены ключевые 

положения: применение риск-ориентированного подхода, приоритет профилактики, 

отказ от проверки в качестве единственного мероприятия, широкое применение 

цифровизации. Акцентировала внимание на том, что нововведения, предусмотренные 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ, должны быть внедрены на 

региональном и муниципальном уровнях до 1 января 2022 года.

2.2. Принять к сведению доклад о предварительных итогах по проведенным 

мероприятиям по контролю по состоянию на 14.12.2021 главного специалиста-эксперта



Территориального отдела Управления Роспогребнадзора по Приморскому краю в 

г. Находка Панченко В.Г., справка прилагается.

2.3. Принять к сведению доклад о предварительных итогах по проведенным 

мероприятиям по контролю по состоянию на 14.12.2021 начальника Юго-Восточного 

отдела по ветеринарному и карантинному фитосанитарному надзору Управления 

Россельхознадзора по Приморскому краю и сахалинской области Баренбаума Д.Ю., 

справка прилагается.

2.4. Принять к сведению о предварительных итогах по проведенным 

мероприятиям по контролю по состоянию на 14.12.2021 начальника Отдела надзорной 

деятельности г. Находка Управления надзорной деятельности Главного управления 

МЧС России по Приморскому краю Ермакова А.А., справка прилагается.

3. Новое в Федеральном законе от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном
_______контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»______

(Кириенко С.О.)

Принять к сведению информацию главного специалиста департамента по 

обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в сфере 

экономики и предпринимательства Кириенко С.О., доклад прилагается.

4. Обсуждение и согласование: План проведения оценки фактического воздействия 
муниципальных нормативных правовых актов Находкинского городского округа на 

2022 год и План проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов
Находкинского городского округа на 2022 год 

(Аникина Н.А.)

Уполномоченным органом по проведению оценки регулирующего воздействия 

(ОРВ), экспертизы и оценки фактического воздействия (ОФВ) в лице управления 

экономики, потребительского рынка и предпринимательства администрации 

Находкинского городского округа сформированы 2 проекта Плана: План проведения 

оценки фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов 

Находкинского городского округа на 2022 год и План проведения экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов Находкинского городского округа на 

2022 год (далее-Планы на 2022 год). Ознакомила членов Совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства при главе Находкинского городского округа с проектами 

Планов на 2022 год. Для дальнейшего утверждения Планов на 2022 год членам Совета 

необходимо согласовать проекты Планов на 2022 год.
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В соответствии с процедурой, предусмотренной Положением о создании Совета 

по развитию малого и среднего предпринимательства при главе Находкинского 

городского округа, проведено голосование

Проголосовало: «16», из них за-«16», против-«0», воздержались-«0

Напомнила, что каждый член Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при главе Находкинского городского округа имеет возможность 

принять участие в публичных обсуждениях нормативных правовых актов Приморского 

края и их проектов, муниципальных нормативных правовых актов в Приморском крае и 

их проектов на интернет портале.

Акцентировала внимание на низкий процент участия членов Совета по развитию 

малого и среднего предпринимательства при главе Находкинского городского округа, в 

публичных обсуждениях муниципальных нормативных правовых актов и их проектов и 

предложила активизировать на работу в данном направлении в 2022 году.

5. О рассмотрении предложения от компании ООО «Мебларус» о создании 
социально-значимого проекта на территории Находкинского городского округа

(предварительная информация)

(Трембовлев A.JI.)

Директор компании ООО «Мебларус» Трембовлев A.JI. проинформировал о том, 

что в ходе рабочей встречи к рассмотрению были предложены помещения в 

мкр. Ливадия, мкр. Врангель (п. Козьмино), а также помещение по ул. Дальней, 16. 

Директор компании ООО «Мебларус» предложил рассмотреть помещение, 

расположенное по ул. Тимирязева, 22 в г. Находке.

Члены Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе 

Находкинского городского округа высказали предложения о размещении общежития 

для проекта в микрорайоне КПД, где ранее размещалось училище, которое принадлежит 

Владивостокскому государственному университету экономики и сервиса (ВГУЭиС), а 

также рассмотреть помещения по ул. Дальней, в которых ранее размещалось высшее 

учебное заведение Института технологии и бизнеса (ИТиБ).

РЕШИЛИ:

Директору компании ООО «Мебларус» в срок до 20.01.2022 (Трембовлев А.Л.):

5.1. Подготовить информацию о рассмотрении всех предложенных вариантов с 

описанием оценки, а также подготовить обоснование создания проекта с обязательным 

обозначением требований к размещению подобных объектов со специализированным
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профилем в жилых микрорайонах городских округов с инфраструктурой (детские сады, 

общеобразовательных школы, музыкальные школы и др.).

5.2. В целях недопущения общественного резонанса организовать опрос жителей 

микрорайона «Мореходное училище-Гагарина» (ул. Добролюбова, ул. Тимирязева, ул. 

Сенявина, ул. Дальняя, ул. 25-лет Октября), в целях сбора общественных мнений о 

размещении общежития по ул. Тимирязева, 22 для лиц, приговоренных к 

исправительным и принудительным работам, для которых будут созданы новые рабочие 

места.

6.0 соблюдении правил благоустройства собственниками и арендаторами зданий по 
организации мероприятий своевременной уборки прилегающих территорий к

предприятиям от снега и наледи 
(Кудинова Я.В.)

Акцентировала внимание на обязательном соблюдении правил благоустройства 

собственниками и арендаторами зданий по организации мероприятий своевременной 

уборки прилегающих территорий к предприятиям от снега и наледи, а также об 

ответственности. Ежедневно работают административные комиссии по соблюдению 

предприятиями Находкинского городского округа санитарно-эпидемиологических 

требований по предотвращению и распространению новой коронавирусной инфекции, а 

также по соблюдению правил благоустройства.

7.0 проведении смотр-конкурса «На лучшее художественное, световое оформление 
среди предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания

населения к Новому году»
(Кудинова Я.В.)

Информировала, что на территории Находкинского городского округа стартовал 

новогодний смотр-конкурс «На лучшее художественное, световое оформление среди 

предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения к 

Новому году», сбор заявок на участие продлится до 17 декабря 2021 года, по 

интересующим вопросам обращаться по телефону 69 21 14 отдел торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания населения. Предложила совместными 

усилиями сформировать новогодний образ города и создать праздничное новогоднее 

настроение жителям и гостям городского округа.
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8. О внесении изменений в состав Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства при главе Находкинского городского округа

(Кудинова Я.В.)

Рассмотрев личное заявление директора автоцентра «Фортуна» Смагина Сергея 

Анатольевича об исключении из состава Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при главе Находкинского городского округа и в соответствии с 

Положением о создании Совета, проведено голосование.

Проголосовало: «16», из них за-«16», против-«0», воздержались-«0».

РЕШИЛИ:

8.1.Исключить из состава Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при главе Находкинского городского округа директора 

автоцентра «Фортуна» Смагина Сергея Анатольевича.

8.2.Направить уведомление директору автоцентра «Фортуна» Смагину Сергею 

Анатольевичу об исключении из состава Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при главе Находкинского городского округа.

Заместитель главы администрации Находкинского 
городского округа-начальник управления 
экономики, потребительского рынка и 
предпринимательства администрации 
Находкинского городского округа

Секретарь Совета по развитию малого 
и среднего предпринимательства при 
главе Находкинского городского округа

Я.В. Кудинова



Список приглашенных на заседание Совета по развитию малого и среднего

предпринимательства при главе Находкинского городского округа

№ ФИО члена Совета Должность

Докладчики

1.
Кубрицкая Наталья 
Владимировна

Начальник отдела по взаимодействию с резидентами 
свободного порта «Владивосток» ООО «Управляющая 
компания территория опережающего развития 
«Приморье»

2. Кудинова Яна 
Викторовна

Заместитель главы администрации Находкинского 
городского округа-начальник управления экономики, 
потребительского рынка и предпринимательства 
администрации Находкинского городского округа.

3. Ермаков Алексей 
Александрович

Начальник отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы г. Находка Управления 
надзорной деятельности главного управления МЧС России 
по Приморского краю.

4. Баренбаум Дмитрий 
Юрьевич

Начальник Юго-Восточного Отдела по ветеринарному и 
карантинному фитосанитарному надзору Управления 
Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской 
области.

5. Панченко Владимир 
Григорьевич

Главный специалист-эксперт Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в 
г. Находка.

6. Новикова Елена 
Геннадьевна

Заместитель начальника управления экономики, 
потребительского рынка и предпринимательства 
администрации Находкинского городского округа

7.
Аникина Наталья 
Александровна

Заместитель начальника управления экономики, 
потребительского рынка и предпринимательства 
администрации Находкинского городского округа

8. Кириенко Светлана 
Олеговна

Главный специалист Департамент по обеспечению 
деятельности администрации Находкинского городского 
округа в сфере экономики и предпринимательства.

9. Лесникова Дарья 
Андреевна Помощник прокурора г. Находки

Члены Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе
Находкинского городского округа

1.

2. Вотчал Александр 
Васильевич Генеральный директор ООО «Омега-4»

3. Лунев Евгений 
Иванович

Президент АНО «Дальневосточный инвестиционно
промышленный Альянс»

4. Мельников Александр 
Васильевич Индивидуальный предприниматель

5. Смагин Сергей Директор автоцентра «Фортуна», ИП Кириллович Е.В.



8

Анатольевич

6. Чернышева Тамара 
Владимировна

Начальник дополнительного офиса в г. Находке ПАО СКБ 
Приморья «Примсоцбанк»

7. Миллер Татьяна 
Викторовна

Генеральный директор ООО «Новатор», член 
Находкинского местного отделения при ПКО «Опора 
России»

8. Кулешов Андрей 
Валентинович

Директор ООО «Сити Гейм», член Находкинского 
местного отделения при ПКО «Опора России»

9. Дудников Вячеслав 
Витальевич

Генеральный директор «ООО Арт-Габбро», член 
Находкинского местного отделения при ПКО «Опора 
России»

10. Трембовлев Артем 
Леонидович

Генеральный директор ООО «Столтон-лоджистик», член 
Находкинского местного отделения при ПКО «Опора 
России», член общероссийского народного фронта, лидер 
Приморской краевой общественной организации 
содействия защите прав человека и культурного наследия 
«Надежда», член общественной палаты Приморского края

И. Михайлова Татьяна 
Владимировна Генеральный директор ООО «Караван»

12. Сорочаева Екатерина 
Владимировна Г енеральный директор ООО «Меценат»

13. Пак Сергей 
Вячеславович

Директор ООО «Альфа Восток», управляющий ТРК «Сити 
Центр»

14. Катин Владимир 
Александрович Руководитель филиала ООО «Вирэй-Восточный»

15. Марцинюк Ольга 
Васильевна Заместитель директора ООО «Старый центр»

16. Сомов Василий 
Иванович Г енеральный директор ООО «Находка ойл бункер»



Справка 
по проведенным мероприятиям 

территориальным отделом 
Росиотребнадзора по ПК в г. Находке 

за 11 месяцев 2021 г и аналогичный период 2020г

2021 2020
в и д ВСЕГО Малый

/Бизнес
Средний
/Бизнес

ВСЕГО Малый/средний
Бизнес

План 29 10 7 8 4/1
Вненлан: 215 115 51/12
11редписания 131 27 J 36 9/1
11риказы 77 27 10 39 18/0
Эпидпоказания 4 1 24/11
ИТОГО /244  У 68 16 55/13
Административные
расследования

83 30 26 89 40/2

Главный снециалист-эксиерт



Результаты контрольно-надзорной деятельности 
Управления Россельхознадзора 

по Приморскому краю и Сахалинской области 
(Находкинский городской округ)

Результаты контрольно-надзорной 
деятельности

2021 2020

Общее количество проверок, в сферах:
федерального государственного надзора в 

области карантина растений 
и качества зерна

13 89

федерального государственного 
ветеринарного надзора за обеспечением 

здоровья животных и безопасностью 
продукции животного происхождения и 

лабораторного контроля (в том числе 
мониторинг системы ФГИС «Меркурий»)

30 (1459) 11 (1286)

федерального государственного 
ветеринарного контроля на государственной 

границе Российской Федерации и 
транспорте(проведено 

досмотров/мониторинг системы ФГИС 
«Меркурий»)

2154/77 1837/71

Общее количество наложенных штрафов 
на сумму/объявленных предупреждений

49 на сумму 
235500 

руб./130

83 на сумму 
527300 ' 

руб./155
в том числе в сферах:

федерального государственного надзора в 
области карантина растений 

и качества зерна

36 на сумму 
134500 руб./47

68 на сумму 
256800 ' 
руб./8 8

федерального государственного 
ветеринарного надзора за обеспечением 

здоровья животных и безопасностью 
продукции животного происхождения и 

лабораторного контроля

11 на сумму 
85500 руб./8

9 на сумму 
263000 руб./2

федерального государственного 
ветеринарного контроля на государственной 

границе Российской Федерации и 
транспорте

2 на сумму 
15500 руб./75

6 на сумму 
7500 руб./65

Общее количество актов реагирования,
в сферах:

224 231

федерального государственного надзора в 
области карантина растений 

и качества зерна

117 133



составлено протоколов об 
административных правонарушениях

115 129

вынесено предписаний 1 4
объявлено предостережений 1 0

федерального государственного 
ветеринарного надзора за обеспечением 
здоровья животных и безопасностью 

продукции животного происхождения и 
лабораторного контроля

30 27

составлено протоколов об 
административных правонарушениях

21 17

вынесено предписаний 9 10
объявлено предостережений 0 0

изъято и уничтожено некачественной и 
опасной продукции животного 

происхождения (в кг.)

16,5 1215

утилизировано мясной продукции в корм 
животным (в кг.)

300 0

федерального государственного 
ветеринарного контроля на 

государственной границе Российской 
Федерации и транспорте

77 71

составлено протоколов об 
административных правонарушениях

77 71

вынесено предписаний 0 0
объявлено предостережений 0 0



Виды проверок (по направлениям деятельности)

В сфере федерального 
государственного надзора 

в области карантина растений 
и качества зерна

- правил борьбы с карантинными
объектами;

- правил производства, заготовки, 
перевозки, хранения, переработки,

использования и реализации 
подкарантинной продукции;

- проверки документов на 
экспортную и импортную 

подкарантинную продукцию и 
выявление карантинных объектов;

- досмотр морских судов на 
выявление карантинных объектов

В сфере федерального 
государственного ветеринарного 

надзора за обеспечением здоровья 
животных и безопасностью 

продукции животного 
происхождения и лабораторного 

контроля

- проверки на соответствие 
лицензионных требований и 
условиям для осуществления 

фармацевтической деятельности;
- проверки соответствия 

осуществляемой деятельности 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 

деятельность по хранению, 
переработке и реализации мяса 
свинины и птицы, продуктов их 

переработки, а также предприятий, 
осуществляющих деятельность по 

содержанию разведению и 
выращиванию водных биологических 

ресурсов и сельскохозяйственных 
животных;

- мониторинг системы ФГИС 
«Меркурий»

В сфере федерального 
государственного ветеринарного 

контроля на государственной границе 
Российской Федерации и транспорте

- проверки документов на 
экспортную и импортную продукцию 

животного происхождения, 
продукцию, перемещаемую по 

территории Российской Федерации, 
отбор проб на паразитологию и 

органолептику;
- мониторинг системы ФГИС 

«Меркурий»



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. НАХОДКА 

692900 г. Находка, ул. Нахимовская. 1-а 
Тел. приемная: (4236) 62-73-15 

Тел/факс 62-73-15 
Email: ond nakhodka@ m chs25.ru

Заместителю Главы администрации 
Находкинского городского округа -  
начальнику управления экономики, 

потребительского рынка и 
предпринимательства 

администрации Находкинского 
городского округа

Кудиновой Я.В.

от 13.12.2021 №  1516-22-2-6 
на №  1-31-6726 от 09.12.2021

Уважаемая Яна Викторовна!

В соответствии с Вашим письмом «О принятии участия в заседании Совета» 
предоставляю Вам статистические данные результатам контрольно-надзорных 
мероприятий за период 11 месяцев 2021 года и аналогичный период 2020 года, 
проведенных сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по городу Находка управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Приморскому 
краю.

В отношенш^^субъектов предпринимательства проведено 10 плановых 
проверок (АППГ 42 внеплановых проверок (АППГ-°№) , из которых
31 внеплановая проверка по контролю ранее выданного предписания (АППГ -10), 
1 внеплановая проверка по угрозе причинения вреда жизни и здоровью людей, 
согласованных с прокуратурой города Находка (А п Л ^ ^ б ), 10 внеплановых 
проверок на основании поручения Правительства РФ (АПГТГ-0).

По результатам контрольно-надзорных мероприятий выдано 6 предписаний 
по плановых проверок (А П П Г ^ 4), предложено^48^унктов (АПГЙ^*64) , и 19 
предписанш! по внеплановым проверкам (АППГ - 7), предложено 148 пунктов 
(АППГ -  49).

К админ исгративц^й ответственности привлечецы^2 индивидуальных 
предпринимателя (АППГ -^f), 4 должностных лица (АПш  - 6) и 6 ю р и д и ч ^ ^^  
лиц (АППГ ПГ), вынесено 6 предупреждений (АПГ/т - 4) и 6 штрафов (АППГ - 6) 
на общую сумму 88000 рублей (АППГ ^ ^ 0 0 0  рублей).

С/ _
Начальник отдела А.А. Ермаков

mailto:nakhodka@mchs25.ru


Добрый день, уважаемые коллеги!

Как Вы уже знаете, с 1 июля 2021 года вступил в силу Федеральный закон 

от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации».

Новые нормы документа направлены на снижение административного 

давления на бизнес.

Акцент с проверок предпринимателей смещается на профилактику и 

предупреждение нарушений.

К числу профилактических мероприятий отнесены:

1. Информирование, в т.ч размещение на официальных сайтах контрольно

надзорных органов, в сети «Интернет» следующей информации:

1) актуальные тексты нормативно-правовых актов (НПА), регулирующих 

осуществление государственного, муниципального контроля;

2) утвержденные проверочные листы в формате, допускающем их 

использование для самообследования (чек-листы);

3) руководства по соблюдению обязательных требований, а также 

информацию о мерах ответственности;

4) перечень объектов контроля с указанием категории риска;

5) программы профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом 

ценностям;

6) сведения о порядке досудебного обжалования решений контрольного 

(надзорного) органа;

7) и иные сведения, предусмотренные статьей 46 Федерального закона 248-

ФЗ.

Здесь необходимо отметить, что администрацией Находкинского городского 

округа на официальном сайте создан раздел «Контрольно-надзорная деятельность», 

в котором будет представлена вся необходимая информация по видам 

муниципального контроля, осуществляемого на территории Находкинского 

городского округа.

2. Объявление предостережения.

Законом определяется возможность объявления предостережения при 

наличии сведений о готовящихся нарушениях, о признаках возможных нарушений 

либо о непосредственных нарушениях обязательных требований.



Такая профилактическая мера, заменяющая проведение внеплановых 

контрольно-надзорных мероприятий, применяется лишь в отношении негрубых 

нарушений и дает контролируемому лицу возможность оперативно исправить их и 

избежать возможных неблагоприятных последствий (статья 49 Закона).

3. Консультирование.

Должностное лицо контрольного (надзорного) органа по обращениям 

контролируемых лиц и их представителей осуществляет консультирование, то есть 

дает разъяснения по вопросам, связанным с организацией и осуществлением 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля.

Ранее такая функция как консультирование не была предусмотрена.

4. Самообследование.

Подразумевается, что контролируемое лицо с помощью чек-листов сможет 

самостоятельно определить уровень соблюдения обязательных требований.

5. Профилактический визит.

Профилактический визит проводится инспектором в форме 

профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого 

лица либо путем использования ВКС. В ходе профилактического визита инспектор 

информирует подконтрольный субъект об обязательных требованиях, 

предъявляемых к его деятельности.

Согласно Закону контролируемое лицо вправе отказаться от проведения 

обязательного профилактического визита.

При проведении профилактического визита организациям не могут 

выдаваться предписания об устранении нарушений обязательных требований.

Меняется и сам подход к проведению проверок. Так, в Законе детально 

прописана процедура их проведения. Вводится разграничение видов контроля. К 

привычным форматам - выездной и документарной проверкам - добавляются 

новые формы контрольно-надзорных мероприятий, в частности, появляется 

контрольная и мониторинговая закупки, инспекционный визит, рейдовый осмотр.

Предусматривается возможность осуществления контрольно-надзорных 

мероприятий на основании данных дистанционного мониторинга (статья 96). Эти 

способы будут применяться в зависимости от ситуации. В некоторых случаях
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будет достаточно дистанционного автоматизированного контроля с 

использованием фото- и видеофиксации.

Появляется возможность досудебного обжалование результатов 

контрольного мероприятия. Если на текущий момент применение механизма 

досудебного обжалования является обязательным для отдельных видов контроля, 

то с 01 января 2023 года данный механизм будет обязательным для всех видов 

контроля.

Доклад окончен.
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