
Вопросы, поступившие ходе проведения публичного обсуждения 

результатов правоприменительной практики, проходившего 23.12.2021 

  

Вопрос: Хоть одно ведомство вспомнило о категоризации объектов по 

уровню риска. 

Ответ: Управление сообщает, что в целях обеспечения выполнения норм, 

установленных постановлениями Правительства Российской Федерации: 

- «Об утверждении Положения о федеральном государственном ветеринарном 

контроле (надзоре)»; 

- от 25.06.2021 № 994 «Об утверждении Положения о федеральном 

государственном контроле (надзоре) в области семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений»; 

 от 25.06.2021 № 995 «Об утверждении Положения о федеральном 

государственном карантинном фитосанитарном контроле (надзоре)»; 

от 30.06.2021 № 1067 «Об утверждении Положения о федеральном 

государственном контроле (надзоре) в области безопасного обращения с 

пестицидами и агрохимикатами»;  

от 30.06.2021 №1079 «О федеральном государственном контроле (надзоре) в 

области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки 

зерна»; 

проведено категорирование объектов федерального государственного 

контроля (надзора) (в части видов контроля, установленных вышеуказанными 

постановлениями) и размещены перечни объектов федерального государственного 

контроля (надзора) на сайте Управления «Перечни объектов федерального 

государственного контроля (надзора)» (ссылка http://www.rsn-kld.ru/regulatory/perechni-

obektov/ ) 

 

2. Вопрос: На сколько измениться работа Управления в 2022 году в связи 

с принятием Федерального закона № 248-ФЗ? Будет ли меньше контрольно-

надзорных мероприятий, больше профилактических историй, как по Вашим 

оценкам это будет выглядеть?  

Ответ: Регулирование контрольно-надзорной деятельности, предусмотренное 

Федеральным законом 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации» вступившим в силу с 1 июля 

2021 года (далее Федеральный закон № 248-ФЗ), основано на подходе, согласно 

которому цели государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

должны достигаться преимущественно при помощи более мягких и менее затратных 

методов, не предполагающих непосредственного взаимодействия с контролируемым 

лицом. Соответственно, Федеральный закон № 248-ФЗ предполагает отказ от 

использования части проверок как основного инструмента контроля, перенос 

акцентов на иные контрольно-надзорные и профилактические мероприятия.      

Для этого Федеральным законом № 248-ФЗ предусматривается широкий 

перечень новых контрольно-надзорных мероприятий, таких как контрольная 

закупка, мониторинговая закупка, выборочный контроль, инспекционный визит, 

рейд. Таким образом, новые виды контроля потребуют меньше издержек со стороны 

контролируемых лиц, а также помогут сократить время взаимодействия с 

контролерами или вовсе избежать контактов. Инспекционный визит и выездную 

проверку можно будет проводить с использованием средств дистанционного 
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взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи (ст. 56 248-

ФЗ).           

Специальная глава Федерального закона № 248-ФЗ посвящена обеспечению 

гарантий и защите прав контролируемых лиц. Установлены права граждан и 

организаций, их представителей при проведении государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля. Урегулирован порядок возмещения вреда, 

причиненного при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля.                    

Федеральным законом № 248-ФЗ предусматриваются меры, направленные на 

реализацию гражданами и организациями права на досудебное обжалование 

действий (бездействия) и решений должностных лиц контрольно-надзорных органов 

при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля.                                                                 

Закреплена возможность признания решения, принятого по результатам 

любого контрольного (надзорного) мероприятия, проведенного с грубым 

нарушением. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия в этом случае 

признаются недействительными, а их повторное проведение возможно только по 

согласованию с прокуратурой (ст. 91 248-ФЗ).                        

Важным новшеством Федерального закона № 248-ФЗ являются положения об 

использовании информационных технологий при проведении государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля. По существу, речь идет о 

полноценной цифровизации государственного надзора, снижающей издержки 

граждан и организаций, повышающей эффективность государственного надзора, а 

также существенным образом повышающей его прозрачность. 

 


