
инФормАционный мдтЕриАл

об особенностях планирования на 2023 год контрольных

(надзорных) мероприятий

на федералъном уровне приняты дополнительные меры в целях

снижения админи.rрur"u"ой нагрузки на субъектов предпринимательской

деятельности и иных юридических лиц, определены особенности

планиров анияконтрольных (надзорных) мероприятий на 202з год,

Постановп."й., Правител".i"u Российской Федерации от 0 1 . 1 0,2022 JVg

1743 (о внесении изменений в постановление Правительства Российской

Федерачии от 10 марта 2О22г. J\b зз6>>, вступившим в сипу 03.10.2022 со дня

его официаJIъного огrубликования, установлен запрет на проведение в 202з

году плановых проверок и иных контролъных (надзорных) мерошриятий в

отношении объектов контроля, не отнесенных к категориям чрезвычайно

высокого и высокого риска, опасным IIроизводственным объектам II кJIасса

опасности и гидротехническим сооружениям II класса.

такие ограничения не распространяются на виды государственного

контроля (надзора), регулируемые Ф"д.р-"ным законом от 26.t22008 Jф 294-

ФЗ (о защите прав юридических лиц и индивидуаJIьных предпринимателей

при осуществлении государственного контроля (надзора) и мунициrr€tпьного

контроля)>, в отношении которых не тrрименяется риск-ориентированный
подход.

контролируемому лицу предоставлено право обращения в контрольныи

(надзорный) орган не 11озднее чем за два месяца до осуществления планового

контролъного (надзорного) мероприятия с просъбой о предваритеJIьном

проведении профилактического визита,

в этом случае контрольный (надзорный) орган обеспечивает включение

гrрофилактического визита в программу профилактики рисков причинения

uр.дu (ущерба) охраняеМым законом ценностяМ на2023 год и tIроводит его 11о

соГласоВаниЮсконТропирУеМыМЛицоМнеПоЗДнееЧеМЗаоДинМесяцДоДаТы
начала планового контрольного (надзорного) мероприятия.

В соответствии со статьей 52 ФедераJiьного закона от 31 .07 .2020 Ns 248-

ФЗ (О государственном контроле (надзоре) и муниципаJIъном контроле в

Российской Федерации) профилактический визит проводится инспектором в

форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности

контролируемого лица пибо путем исгIоJIъзования видео-конференц-связи.

в ходе этого профилактического мероприятия контропируемое лицо

информируется об обязателъных требованиях, IIредъявляемых к его

деятелъности либо к принадпежащим ему объектам контроJIя, их соответствии

критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения

категории риска, инспектором может осуществляться консультирование,

полуrенные разъяснения носят для юридического лица и

индивидуztлъного предприниматеJIя рекомендательнъiй характер,



o'r+

По итогам профилактического визита дело об административноМ
правонарушении не может быть возбуждено.

Кроме того, этим постановлением введен запрет на вкJIючение в планы
проведения контролъных (надзорных) мероприятий на 202З год ПроВероК В

отношении государственных и муниципЕшьных учреждениЙ ДошКОлЪНОГО,

начального общего, основного общего и среднего общего обраЗОваНИЯ,

объекты контроля которых отнесены к категориям чрезвычаЙно высокоГо и

высокого риска. В отношении ук€ванных учреждений возможно ПроВеДеНИе

профилактического визита продолжительностью один день, в хоДе КОТОРОГО

предусмотрено осуществление ряда деЙствиЙ дJIя оценКи СОбЛЮДеНИЯ

обязательных требований (осмотр, отбор проб (образцов), истребоВаНИе

документов, исfIытание, инструментальное обследование, экспертиза).
Если по результатам такого профилактического визита выявлены

нарушения обязательных требований, то контролируемому лицу или органу,
осуществляющему функции и полномочия его учредителя, выдается

предписание об устранении выявленных нарушений, которое поДЛеЖиТ

испоJIнению в установленные в нем сроки.
Плановые контролъные (надзорные) мероприятия проводятся на

основании плана проведения плановых контрольных (надзорных)
мероприятий на очередной календарный год, формируемого контролъным
(надзорным) органом и подлежащего согласованию с органами прокураТУРы.

Органы прокуратуры расаматривают проекты планов контролъных
(надзорных) мероприятий на 202З год с учетом указанных изменений

федерального законодателъства, при наJIичии осЕований вносят предложения
об устранении выявленных замеч аний.

По итогам этой работы сформированный rlлан проверок подлежит

утверждению уполномоченными должностными лицами контрольных
(надзорных) органов посредством единого реестра контролъных (надзорных)
мероприятий (ЕРКНМ) до 15 декабря 2022 года и посJIедующему размещению
в течение 5 рабочих дней на их официапьных сайтах в сети Интернет.

Помощник Устъ-Щжеryтинского
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