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Исполнительному директору Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Республики Карелия»  

Ольге Арсеньевне Бурак 

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ 

«РЕФОРМИРОВАНИЕ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ» 

 
В связи с проведением реформы контрольно-надзорной деятельности и вступлением в силу с 1 июля 2021 

года ФЗ №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 

планируется введение новых требований и правил, меняющих основополагающие принципы осуществления контроля 

(надзора). Учитывая высокую актуальность затрагиваемых вопросов с целью оперативного разъяснения последних 

изменений в законодательстве и оказания практической помощи в подготовке, обучении и повышении квалификации 

АНО ДПО «ИЭУСО» запланировал проведение следующих образовательных мероприятий в 2021 году: 

 

Всероссийский практический семинар (40 ч.): 

«Реформирование контрольно-надзорной деятельности в России. 

Первые итоги и перспективы» 

27.09- 

02.10 

 

Сочи 

(очно) 

 

Всероссийский практический семинар (16ч.) 

 «Новый порядок контрольно-надзорной деятельности в РФ: первые итоги и 

перспективы развития в 2021-2022 годах» 

18-19 

октября 

 

Москва (очно и 

дистанционно) 

 

           В ходе семинаров будут рассмотрены актуальные вопросы расширения перечня видов государственного 

контроля (надзора), в отношении которых применяется риск-ориентированный подход, реализации приоритетного 

проекта «Реформа контрольно-надзорной деятельности», обзор закона №248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Особое внимание будет уделено введению новых 

процессуальных норм и новому порядку проведения плановых и внеплановых контрольных мероприятий, а также 

внедрению цифровых технологий в контрольно-надзорную деятельность.  

В качестве спикеров выступят представители Минэкономразвития России, Совета по развитию местного 

самоуправления при Председателе Совета Федерации, Департамента бюджетной методологии и финансовой 

отчетности в государственном секторе Минфина России, Московского антикоррупционного комитета при МТПП. 

К участию приглашаются руководители и специалисты органов исполнительной власти субъектов РФ, органов 

местного самоуправления РФ, руководители и специалисты подразделений по контролю органов местного 

самоуправления, контрольно-ревизионных органов, контрольно-счетных палат, специалисты, осуществляющие 

функции контроля, а также руководители и специалисты учреждений.   

Просим проинформировать о проведении мероприятий руководителей соответствующих подразделений, 

подведомственных и заинтересованных учреждений, а также разместить информацию  в региональных СМИ и 

интернет-ресурсах. 

 

О принятом Вами  решении об участии просим сообщить координатору проекта Погребняковой Светлане по 

тел. 8 (965) 186 70 76 или эл. почте: institutekonomiki2018@mail.ru. 

 

Приложение: Программы мероприятий (4л.) 

 

 

 

            Председатель Совета                                                                                                А.В. Михеев 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355919/b19089435ab751e3c9b76c53af7a2eec8df6aa79/#dst100630


       РЕФОРМИРОВАНИЕ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В   

       РОССИИ. ПЕРВЫЕ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ                                                                       
       Код семинара: С-258 

         ПРИГЛАШЕНИЕ НА ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР: 

Сочи,  27 сентября- 02 октября 

2021 года 

 

 

  

    

  

 
На семинаре будут рассмотрены актуальные изменения законодательства, в том числе реализация 

приоритетного проекта «Реформа контрольно-надзорной деятельности» (2017-2025 гг.), федеральных 

законов от 31.07.2020 N248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» и N247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации». 

 

НА СЕМИНАРЕ БУДУТ РАССМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ: 

 Ключевые направления контрольно-надзорной деятельности в РФ в 2021-2022 годах. 

Муниципальный контроль в системе новой регуляторной политики государства: особенности 

концепции, новое правовое регулирование, план действий органов местного самоуправления по 

внедрению новых положений законодательства. Порядок осуществления муниципального 

контроля в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: новые требования и 

особенности осуществления. Введение риск-ориентированного подхода при организации 

контрольно-надзорной деятельности в РФ и субъектах РФ. Его функционирование на 

муниципальном уровне. Критерии, категории и индикаторы риска. Сравнительный анализ 

федеральных законов от 31.07.2020 N248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» и N247-ФЗ «Об обязательных требованиях 

в Российской Федерации», а также других нормативно-правовых актов.  

 Требования к административным регламентам осуществления функции контроля, надзора и 

порядок взаимодействия органов публичной власти при планировании и осуществлении 

контроля. Установление компетенции органов публичной власти по осуществлению контроля: 

правовые акты федерального, регионального и муниципального уровней.  Соотношение норм 

различных нормативно-правовых актов  по осуществлению контроля. Организационные 

структуры, обеспечивающие осуществление различных видов контроля. Особенности правового 

регулирования и взаимодействие органов публичной власти, в зависимости от сферы 

контролируемой деятельности. 

 Требования к структуре и основные положения правового регулирования деятельности 

КСО. Формирование, структура и место КСО в системе органов МСУ, взаимодействие с главой 

МО, представительным органом, иными органами (МСУ). Система правовых актов, 

регламентирующих деятельность КСО. Вопросы, требующие обязательного правового 

регулирования муниципальными правовыми актами. Методическое обеспечение деятельности 

КСО, рекомендации Счетной палаты РФ. Стандарты деятельности КСО. 

 Оценка эффективности контроля и доклады об эффективности. Эффективность, 

результативность и экономичность контроля: показатели и особенности оценки. Показатели 

эффективности контроля (целевые и индикативные). Доклады об эффективности контрольно-

надзорной деятельности: требование законодательства к представлению и содержанию 

докладов. 

 Особенности контроля за деятельностью бюджетных и автономных учреждений. 

Организационные структуры, обеспечивающие осуществление контроля в отношении 

учреждений. Полномочия учредителя в области контроля за деятельностью учреждений. 

Контроль за использованием имущества. Задание по оказанию государственных 

(муниципальных) услуг (выполнению работ) и контроль главного распорядителя бюджетных 

средств. 

 Обеспечение прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении контрольно-надзорной деятельности.  Введение вместо проверки новых 

контрольных мероприятий (инспекционный визит, выездное обследование). Особенности их 

осуществления органами местного самоуправления. Оформление результатов. Предписание.  

Принцип приоритета профилактики. Установка перечня профилактических мероприятий. 

Алгоритмы осуществления. Разработка и утверждение программы профилактики.  

 Обзор судебной практики в отношении контрольно-надзорной деятельности. Позиции 

Верховного суда и Конституционного суда по отдельным вопросам применения нового КоАП. 

Основания для пересмотра дела. 

 

 

 
Руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ 

Руководителям органов местного самоуправления РФ 



ЭКСПЕРТ 

САВРАНСКАЯ Ольга Леонидовна – Государственный советник РФ 1 класса, эксперт в области 

местного самоуправления, член Совета по развитию местного самоуправления при председателе 

СФ Федерального Собрания РФ. 

 

К УЧАСТИЮ В СЕМИНАРЕ ПРИГЛАШАЮТСЯ: 

 

Руководители и специалисты органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления РФ, администраций муниципальных образований РФ, руководители и 

специалисты подразделений по контролю органов местного самоуправления, контрольно-

ревизионных органов, специалисты, осуществляющие функции контроля, руководители и 

специалисты учреждений. 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА: 

 

Sea Galaxy Hotel Congress & SPA 

современный 4* отель в самом центре Сочи 

 

 Гостиничный комплекс располагается в 

самом сердце черноморской жемчужины – 

городе Сочи, всего в ста метрах от берега 

Черного моря.  

 

 Среди большого количества отелей этот 

комплекс отличается своей концепцией и 

привлекает внимание тех, кто придает 

особое значение отдыху с комфортом и 

качественному обслуживанию. 

 

 В каждом номере отеля - кондиционер, 

бесплатный WiFi, гипоаллергенные 

постельные принадлежности, телевизор, 

просторный балкон с потрясающим видом 

на Черное море.  

 

 Питание «шведский стол» организовано в 

банкетном комплексе отеля. 

 

 Адрес: Краснодарский край, Сочи, ул. 

Черноморская, 4 

 

 Сайт: http://sg-congress-hotel-spa.ru/ 

 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ: 

 

Специальное предложение: При регистрации и оплате обучения до 10 сентября 2021 года, 

Вы гарантируете себе наличие места в номере категории «Стандарт», Sea Galaxy Hotel Congress & 

SPA а также фиксируете специальную цену – 67 000 рублей. 

В стоимость входит: комплект учебно-методического материала, обучающие мероприятие, 

проживание в комфортабельном двухместном номере «Стандарт» отеля Sea Galaxy Hotel Congress 

& SPA 4* (5 ночей), завтраки. 

По итогам обучения всем участникам выдается именное Удостоверение о повышении 

квалификации. 

 

СПРАВКИ И ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

по телефону +7 (965) 186-70-76 или электронной почте: institutekonomiki2018@mail.ru 

Координатор проекта Погребнякова Светлана 

http://sg-congress-hotel-spa.ru/


ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  

«НОВЫЙ ПОРЯДОК КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ:  

ПЕРВЫЕ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В 2021-2022 ГОДАХ» 

18-19 октября 2021 года, Москва, ГК «Космос» 

 
На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы: 

 Ключевые направления контрольно-надзорной деятельности в РФ в 2021-2022 годах. Муниципальный 

контроль в системе новой регуляторной политики государства: особенности концепции, новое правовое 

регулирование, план действий органов местного самоуправления по внедрению новых положений 

законодательства. Порядок осуществления муниципального контроля в соответствии с Федеральным законом 

от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации»: новые требования и особенности осуществления. Введение риск-ориентированного подхода при 

организации контрольно-надзорной деятельности в РФ и субъектах РФ. Его функционирование на 

муниципальном уровне. Критерии, категории и индикаторы риска. Сравнительный анализ федеральных 

законов от 31.07.2020 N248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» и N247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», а также других 

нормативно-правовых актов.  

 Новые требования к осуществлению профилактической функции контроля. Стандарт профилактики 

нарушений обязательных требований. Обязательные и факультативные профилактические мероприятия. 

Программы профилактики нарушений обязательных требований. Организация профилактической работы. 

Показатели эффективности профилактики и деятельности контрольно-надзорных органов. Детальная 

процедура проведения контрольно-надзорных мероприятий, исполнение предписаний и иных решений 

контрольно-надзорных органов, в соответствии с законом. Новая регламентация межведомственного 

взаимодействия. Проверочные листы. 

 Особенности контроля за деятельностью бюджетных, казенных, автономных учреждений. Виды 

контроля, осуществляемого в отношении учреждений. Организационные структуры, обеспечивающие 

осуществление контроля в отношении учреждений. Полномочия учредителя в области контроля за 

деятельностью учреждений. Ограничения контроля за финансовой деятельностью учреждения. Контроль за 

использованием имущества. Задание по оказанию государственных (муниципальных) услуг (выполнению 

работ) и контроль главного распорядителя бюджетных средств. Контроль за обеспечением учреждением 

публичности своей деятельности, а также доступности, в том числе информационной, оказываемых им услуг. 

Контроль за устранением нарушений законодательства, выявленных по результатам проверок. Единый реестр 

проверок: правила формирования, ведения, содержания (ПП РФ от 28.04.2015 №415 в ред. от 31.10.2019.). 

Дистанционные проверки по ПП РФ от 30.11.2020 №1969 «Об особенностях формирования ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год…».   

 Контроль в деятельности органов публичной власти. Понятие, цели, задачи, функции, объекты и предметы 

контроля и надзора в деятельности органов публичной власти.  Виды контроля, осуществляемого органами 

публичной власти, и особенности их осуществления в аспекте реформирования контрольно-надзорной 

деятельности. Установление компетенции органов публичной власти по осуществлению контроля: правовые 

акты федерального, регионального и муниципального уровней. Требования к административным регламентам 

осуществления функции контроля, надзора.  Организационные структуры, обеспечивающие осуществление 

различных видов контроля, адресаты контроля, взаимодействие между ними. 

 Введение новых процессуальных норм и проведение плановых и внеплановых контрольных 

мероприятий. Введение вместо проверки новых контрольных мероприятий (инспекционный визит, выездное 

обследование). Согласование контрольных мероприятий с прокуратурой. Особенности их осуществления 

органами местного самоуправления. Оформление результатов. Предписание.  Принцип приоритета 

профилактики. Установка перечня профилактических мероприятий. Алгоритмы осуществления. Разработка и 

утверждение программы профилактики.  

 Доклады об эффективности контрольно-надзорной деятельности: требование законодательства к 

представлению и содержанию докладов. Базовая модель определения показателей результативности и 

эффективности контрольно-надзорной деятельности, ее применимость при осуществлении государственного и 

муниципального контроля, особенности введения на региональном и муниципальном уровне.  

 Примеры судебной практики в отношении контрольно-надзорной деятельности за 2020-2021 годы. 
Позиции Верховного суда и Конституционного суда по отдельным вопросам применения КоАП. Основания 

для пересмотра дела. Признание результатов проверок недействительными. Введение процедуры досудебного 

обжалования.   

 Антикоррупционные аспекты в осуществлении контрольно-надзорной деятельности. Меры по борьбе с 

коррупцией при планировании и осуществлении контрольно-надзорной деятельности. Ответственность 

проверяющих и проверяемых за коррупционные преступления. Досудебное обжалование действий 

(бездействий) и решений должностных лиц контрольно-надзорных органов. Мотивация контрольно-надзорных 

органов и их должностных лиц к достижению целей государственного контроля (надзора).  

 

 



В СЕМИНАРЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ: 
 

 ДЕГТЯРЕВА Вера Вячеславовна – Руководитель Департамента по работе с регионами РФ МОО содействия 

и реализации программ в области противодействия и борьбы с коррупцией «Национальный комитет 

общественного контроля» (Московский антикоррупционный комитет при МТПП) 

 ДЖУЖОМА Вероника Викторовна – Руководитель направления научных проектов в государственном 

секторе Института консалтинговых и методических практик. 

 ПРИСТАВКИН Андрей Алексеевич – Ведущий советник Департамента регуляторной политики и оценки 

регулирующего воздействия Минэкомразвития России 

 РОМАСЕВА Оксана Владимировна – Ведущий советник Департамента бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в государственном секторе Министерства финансов Российской Федерации 

 САВРАНСКАЯ Ольга Леонидовна – Государственный советник РФ 1 класса, эксперт в области местного 

самоуправления, член Совета по развитию местного самоуправления при председателе СФ Федерального 

Собрания РФ; Советник Конституционного Суда РФ до 2017 года 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ: 
 

 Для участия в семинаре необходимо: 1) зарегистрироваться по телефону +7 (965) 186-70-76  или по 

электронной почте institutekonomiki2018@mail.ru; 2) получить счет на оплату регистрационного взноса; 3) 

оплатить счет и передать копию платежного поручения на электронный адрес: institutekonomiki2018@mail.ru. 

 Возможна оплата регистрационного взноса внесением наличных средств в кассу Института перед началом 

семинара при условии обязательной предварительной регистрации участника по телефону. 

 Регистрационный взнос за участие одного слушателя составляет 38 600 рублей (НДС не облагается). При 

полной оплате участия до 06 сентября 2021 года действует специальная цена – 34 000 рублей (НДС не 

облагается). 

 Вебинар (онлайн участие) – 20 000 рублей (НДС не облагается). 

 Каждый 6-ой обучается бесплатно. 

 Оплата регистрационного взноса обеспечивает: участие в семинаре, комплект учебно-методического 

материала, обеды и кофе-паузы в ресторанах гостиницы.  

 Начало семинара: 18 октября 2021 г. в 10:00. Продолжительность семинара – 2 дня. Перед началом семинара с 

9:30 происходит регистрация прибывших участников (необходимо иметь копию документа об оплате). 

 Участникам семинара выдается Удостоверение о повышении квалификации и комплект финансовых 

документов: договор, счет-фактура, акт выполненных работ, копия образовательной лицензии. 

 Институт оставляет за собой право вносить в заявленную программу незначительные изменения. 

  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
 

 Семинар будет проходить в конгресс-центре гостиничного комплекса 

«Космос». 

 Адрес: 129366, г. Москва, проспект Мира, д. 150.  

 Проезд: станция метро «ВДНХ», выход из первого вагона от центра далее 

по схеме: 

 

УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ ГОСТИНИЦЫ: 
 

 Если Вам необходимо забронировать номер в гостинице «Космос», просим 

обращаться по телефонам: 8 (495) 234-12-06, 8 (800) 333-00-03 или на сайт: 

http://www.hotelcosmos.ru/ 

 
 

Банковские реквизиты института:  

 АНО ДПО «Институт экономики, управления и социальных отношений», ИНН 7718164921, КПП 771801001,  

р/с 40703810838290101628 в ПАО Сбербанк, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225. 

 

 

СПРАВКИ И ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ ПО 

ТЕЛЕФОНУ: +7 (965) 186-70-76 или электронной почте: institutekonomiki2018@mail.ru 

Координатор проекта - Погребнякова Светлана 
 

 

 


