ПРОГРАММА СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА

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"
Дата проведения: 03 августа 2018 года
Время проведения: с 10 – 00 ч. до 15 – 00 ч.
Место проведения: г. Липецк, ул. Советская, 64, стр.1, кафе-ресторан «Адмирал», конференц-зал 3 этаж.
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».
09-00 – 10-00 Регистрация участников семинара
10-00 – 10-05 Открытие семинара
Правовое регулирование государственного контроля.
Реформа государственного (муниципального) контроля и надзора, изменения законодательства на
данном этапе, перспективы.
Применение риск-ориентированного подхода, проблемные вопросы.
Особенности организации проверок с использованием чек-листов.
Предъявляемые к органам контроля требования в части работы по профилактике нарушений.
Организация мероприятий по контролю без взаимодействия с хозяйствующими субъектами, типичные
10-05 – 11-35 ошибки, разграничение проверок и мероприятий по контролю без взаимодействия.
Виды проверок. Отличие выездных и документарных проверок, документарных и выездных проверок,
проблемные вопросы.
Планирование контрольно-надзорной деятельности, этапы, случаи и порядок совмещения проверок
различными органами контроля.
Правила исчисления периодичности проверок. Общие и особенности.
Новшества работы с планами на 2019 год. Наиболее распространенные ошибки при подготовке планов.
Особенности планирования отдельных категорий лиц, в том числе медицинских и фармацевтических
организаций, образовательных учреждений, членов саморегулируемых организаций.
11-35 - 11-40 Перерыв
Внеплановые проверки. Новые основания для внеплановых проверок, согласование проверок с органами
прокуратуры, предварительная проверка.
Порядок проведения проверки, пределы проверки.
Процедура уведомления лица о предстоящей проверке.
Приказ (распоряжение) о проведении проверки: требования к его форме и содержанию, изменения
законодательства в указанной части, типичные ошибки.
Оформление результатов проверки: форма акта и порядок вручения.
Сроки проведения проверок, порядок их исчисления.
11-40 – 13-00 Права и обязанности должностных лиц, осуществляющих проверку.
Права и обязанности проверяющих и хозяйствующих субъектов. Ограничения.
Действия контролирующего органа при поступлении обращения лица в электронной форме, содержание
мотивированного заключения и когда оно составляется.
Предостережение о недопустимости нарушения закона: основания его применения, практическое
значение.
Реестр субъектов малого бизнеса.
Единый реестр проверок. Правила заполнения карточек контрольно-надзорных мероприятий на
интерактивных примерах. Типичные ошибки.
13-00 – 14-00 Перерыв на обед
Особенности проверок, проводимых органами государственного пожарного надзора, Роспотребнадзора,
лицензирующими органами, экологами, специальные основания для них и ограничения.
Ответственность за неисполнение законного распоряжения или требования должностного лица органа
государственного контроля (надзора), за воспрепятствование проверки и за уклонение от нее, действия
контролирующего органа в случае воспрепятствования проверке.
Анализ грубых нарушений требований Федерального закона № 294-ФЗ, влекущих недействительность
14-00 – 14-40 результатов проверки.
Ответственность контролирующих органов за неправомерные действия.
Прокурорский надзор за исполнением требований № 294-ФЗ,
Проверки органов прокуратуры, основания к ним, порядок проведения, полномочия прокурора. Виды
актов прокурорского реагирования.
Прокурорская практика, выявляемые нарушения со стороны контролирующих органов.
Практика привлечения прокурорами сотрудников контролирующих органов к административной
ответственности.
14-40– 14-50 Ответы на вопросы
14-50 – 15-00 Закрытие семинара
Организаторы оставляют за собой право внесения оперативных изменений в программу семинара.
Исп. ЛАРИСА Богданович (4742) 77-62-97,
горячая линия: (4742) 22-22-90

