
О вступлении в силу  с 01.07.2021 Федерального закона  

от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» и изменениях порядка осуществления 

государственного и муниципального контроля (надзора) 

И.А. Сорокина, заместитель Председателя Правительства Калининградской области 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  



Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 

Частота проверок напрямую зависит 

от уровня опасности объекта 

Риск-ориентированный 

подход 

Контроль оценивается 

по предотвращенным рискам 

Уход от «палочной системы» 

Отказ от проверки как единственного 

мероприятия 

Вводится 7 видов 
профилактических мероприятий 

Приоритет профилактики 

Взаимодействие контролеров и 

контролируемых лиц только 

в электронном виде  

Информатизация 

Создается реестр видов контроля. Если 

вида контроля нет в реестре, контроль не 

проводится 

Учет видов контроля 

Вводится 10 способов 
осуществлять контроль (надзор) 
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ВИДЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

самообследование 
  

объявление 

предостережения 

информирование 

обобщение 

правоприменительной 

практики 
  

профилактический 

визит 
  

самообследование 
  

меры 

стимулирования 

добросовестности 
  

 консультирование 

  

3 

я 

информирование 



ОСНОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

4 

я 



Контрольные (надзорные) мероприятия 

Контрольная закупка 
Суть: моделирование сделки для проверки соблюдения ОТ 

Условия: согласование с прокурором 

Сроки: 1 рабочий день 

Инспекционный визит 
Суть: посещение инспектором контролируемого лица 

Условия: согласование прокурора 

Сроки: 1 рабочий день на объект 

Выборочный контроль 
Суть: отбор проб для проверки соответствия требованиям 

безопасности 

Условия: согласование прокурора 

Сроки: 1 рабочий день 

Документарная проверка 
Суть: анализ документов подконтрольного лица  

Условия: без согласования с прокурором 

Сроки: 10 рабочих дней 

Мониторинговая закупка 
Суть: моделирование сделки с последующим направлением 

товаров на экспертизу 

Условия: согласование прокурора 

Сроки: 1 рабочий день 

Рейдовый осмотр 
Суть: осмотр произв. объектов для оценки соблюдения 

требований по использованию (эксплуатации)  

Условия: согласование прокурора 

Сроки: 1 рабочий день на объект 

Выездная проверка 
Суть: комплексное контрольное мероприятие для 

оценки соблюдения ОТ и решений КНО 

Условия: согласование прокурора, уведомление за сутки 

Сроки: 10 рабочих дней 

МЕРОПРИЯТИЯ С ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ 

МЕРОПРИЯТИЯ БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Наблюдение за соблюдением обязательных 

требований 
Суть: анализ данных о деятельности контролируемого лица 

Выездное обследование 
Суть: визуальная оценка соблюдения ОТ 

Сроки: 1 рабочий день 
5 

я 
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ПРОЦЕДУРЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Наименование Контрольная 

закупка 

Мониторинговая 

закупка 

Выборочн

ый 

контроль 

Инспекционный 

визит 

Рейд Докумен

тарная 

проверк

а 

Выездная 

проверка 

Выездное 

обследова

ние 

Согласование  с 

прокуратурой 

Предварительное 

уведомление 

подконтрольного 

лица 

Взаимодействие с 

контролируемым 

лицом 

Доступ в 

служебные 

помещения 

Истребование 

документов 

 

Возможность 

выдачи 

предписания 6 

ПАМЯТКА ДЛЯ КНО И КОНТРОЛИРУЕМЫХ ЛИЦ 

я 



 Информационные системы государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля 

С 1 января 2022 года 

Окончательный запуск 

заполненного ЕРВК 

Единый реестр видов 

контроля  

Описание видов контроля 

(КНО) 
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Единый реестр 

контрольных (надзорных) 

мероприятий 

С 1 июля 2021 года 

Информационная система 

досудебного обжалования 

С 1 января 2023 года 

Положением о виде 

муниципального контроля может 

быть установлено, что досудебный 

порядок подачи жалоб не 

применяется 

Реестр включает в себя 

проводимые контрольными 

органами контрольные (надзорные) 

мероприятия, профилактические 

мероприятия, специальные 

режимы контроля, результаты КНМ  

Заполнение через официальный 

сайт единого реестра в сети 

"Интернет" 

Заполнение через личный кабинет 

на официальном сайте единого 

реестра  в сети "Интернет" 

Заполнение на основании 

положений о виде контроля и 

законодательства 

Запуск ЕРКНМ Запуск ИСДО 

Решение уполномоченного на 

рассмотрение жалобы органа 

размещается в личном кабинете 

контролируемого лица на ЕПГУ 



Результаты работы по реализации перехода на положения  
закона № 248-ФЗ 

Указом Губернатора области  

создана рабочая группа 

План-график  утвержден 

Губернатором области 

и размещен в системе  

Минэкономразвития России 

«monitoring» 

в том числе сводный 

перечень нормативных 

правовых актов, требующих 

принятия или отмены 
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Разработан                                      

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 

мероприятий ОИВ и органов 

местного самоуправления, 

необходимых для реализации закона 

№ 248-ФЗ на 2021 год 

 

Проведен ряд заседаний рабочей группы 

Для оперативного 

взаимодействия с 

участниками рабочей группы 

создан чат в мессенджере 

«Telegram» 

До участников рабочей 

группы доведен чек-лист с  

вопросами, определяющими 

содержание положений о 

видах контроля 

в системе «monitoring» 

созданы личные кабинеты 

участников рабочей группы 

Минэкономразвития России 

создана система  «monitoring» 

для контроля исполнения плана-

графика 

Минэкономразвития 

 России разрабатывается 

конфигуратор положений о видах 

контроля, который будет доведен до 

ОИВ и ОМСУ 



Задачи на переходный период 
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Разработка и согласование 

проектов ежегодных планов  

проведения контрольных  

мероприятий на 2022 год 

 с органами прокуратуры  
 

 до 1 октября 2021 года 

Утверждение контрольно-

надзорными органами планов 

проведения КНМ посредством 

единого реестра контрольных 

(надзорных) мероприятий 

до 15 декабря 2021 года 

до 20 декабря 2021 года 

Размещение на  

официальных сайтах КНО 

планов проведения КНМ 

Принятие постановлений 

Правительства Калининградской 

области об утверждении 

положений о видах 

регионального контроля 

Отмена административных 

регламентов по региональным и 

муниципальным видам контроля 

Принятие решений 

представительных органов 

муниципальных образований об 

утверждении положений о видах 

муниципального контроля 

Внесение в единый реестр 

видов контроля информации 

по осуществляемым видам 

регионального и 

муниципального контроля 

до 1 октября 2021 года 

до 15 сентября 2021 года 

Проведение 

информационной компании 

среди бизнес-сообщества и  

освещение мероприятий в 

СМИ 

На постоянной основе 

Адаптация  

АРИС КНД (ТОР КНД) к 

положениям Закона № 248-ФЗ 

до 01 января 2022 года  


