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Исх. № 49 от 24.07.2018г. Руководителям управлений, департаментов, 

центров и инспекций государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
надзора Липецкой области 

 
Уважаемые дамы и господа! 

Реформирование контрольной и надзорной деятельности приобретает статус приоритетной 
государственной программы, реализуемой в соответствии с принципами проектного управления и 
поставленных Президентом Российской Федерации задач по повышению эффективности 
контрольно-надзорной деятельности и оптимальному использованию материальных, финансовых и 
кадровых ресурсов органов государственного контроля и надзора. Только за последние два года 
принято пять федеральных законов, вносящих изменения в базовый Федеральный закон № 294 ФЗ 
от 26 декабря 2008 г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Одновременно 
осуществлялись мероприятия, предусмотренные I этапом реализации приоритетных программ в 
рамках основных направлений. В том числе, внедрение риск-ориентированного подхода при 
осуществлении отдельных видов контрольно-надзорной деятельности, проверочных листов (списков 
контрольных вопросов) и многое др.  

Как разобраться в не простых вопросах контрольно надзорной деятельности и правильно 
организовать их практическое применение Вы узнаете 03 августа т.г. на семинаре – практикуме, 
организованном Фонд гуманитарных и просветительских инициатив «ЗНАНИЕ» при поддержке 
Липецкой региональной организации Общероссийской общественной организацией - Общество 
«Знание». Тема семинара:  
Реформа государственного контроля (надзора): актуальные изменения и практические 
аспекты применения Федерального закона от 26.12.2008 №294 "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля" 

На семинаре слушатели получат представление о принятых и планируемых нововведениях в 
законодательстве, научаться объединят теорию и практику, ознакомятся с положительным опытом 
контрольной деятельности. А также будет рассмотрен порядок организации и проведения 
должностными лицами органов государственного и муниципального контроля плановых, 
внеплановых, документарных и выездных проверок. Будет предложен алгоритм организации 
проверок, порядка и процедур применения мер административной ответственности. 

Лектор: РЯЗАНЦЕВ Алексей Алексеевич, прокурор отдела по надзору за исполнением 
законов в сфере экономики прокуратуры Липецкой области,  член региональной лекторской группы 
Липецкого регионального отделения «Российское общество «Знание».  

На семинар приглашаются: руководители, юристы, специалисты органов государственной и 
муниципальной власти различного уровня, контролирующих органов, все заинтересованные лица. 

С программой семинара и иной дополнительной информацией по обучению можно 
ознакомиться на сайте www.znanie48.ru в разделе «Семинары» 
 Стоимость участия одного слушателя - 4000 рублей (в оплату включены раздаточные 
материалы. обед и кофе-брейк). Дополнительные преференции: за 7 календарных дней до дня 
проведения мероприятия предоставляется скидка 3%; для постоянных пользователей наших услуг 
скидка 5%; при регистрации на семинар через сайт www.znanie48.ru предоставляется скидка 2% 
(скидки суммируются). 
 Реквизиты для оплаты по информационному письму: ФОНД ГУМАНИТАРНЫХ И 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ «ЗНАНИЕ» (ФОНД "ЗНАНИЕ", ИНН 4825118890, КПП 
482501001, Р/с 40703810235000000344, Липецкое Отделение № 8593 ПАО Сбербанк, К/с 
30101810800000000604, БИК 044206604.  
 Предварительная подача заявки обязательна. 
 Дополнительную информацию и справки можно получить: 
 – Тел./факс (4742) 22-22-90, 77-62-97, 23-40-71;  
 – e-mail: znanie48@mail.ru 

 
С уважением, 

председатель Правления         А.С. Насопрун 
 

Исп. ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА Гречуха 

 (4742) 22-22-90 

mailto:znanie48@mail.ru
http://www.znanie48.ru/
http://www.znanie48.ru/
mailto:znanie48@mail.ru

