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КОММЕНТАРИИ О СОДЕРЖАНИИ НОВЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 

РЕФОРМА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА В 2021 ГОДУ 
 

С 01.07.2021 вступило в силу большинство положений Федерального закона 

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

контроле в Российской Федерации» (далее – Закон № 248-ФЗ). В соответствии 

с частью 4 статьи 98 Закона № 248-ФЗ до 01.01.2022 региональный 

государственный экологический контроль (надзор), региональный 

государственный геологический контроль (надзор) осуществляются в соответствии 

с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 

 

Какими способами могут проверить организацию или ИП? 

Закон делит контрольные мероприятия на две группы. Их можно назвать 

«бесконтактными» (когда нет взаимодействия с контролируемым лицом) 

и «контактными».  

«Бесконтактные» способы (наблюдение за соблюдением обязательных 

требований (мониторинг безопасности) и выездное обследование) могут 

использовать при любых видах контроля. При этом достаточно ведомственного 

задания. 

Закрытый перечень «контактных» способов проверок установлен 

в положении или законе о конкретном виде контроля. Такими способами могут 

быть документарная проверка, выездная проверка, инспекционный визит, 

рейдовый осмотр. «Контактные» проверки могут проводить на плановой 

и внеплановой основе, как и раньше. 

Определены подробные правила проведения каждого мероприятия. 

Мероприятия различаются набором допустимых контрольно-надзорных действий. 

В их числе осмотр, опрос, получение письменных объяснений, истребование 

документов, отбор проб (образцов), инструментальное обследование, экспертиза. 

Это обеспечит бизнесу дополнительные гарантии того, что инспекторы не будут 

действовать произвольно. 

http://ips.pravo.gov.ru:8080/default.aspx?pn=0001202007310018
http://ips.pravo.gov.ru:8080/default.aspx?pn=0001202007310018
http://ips.pravo.gov.ru:8080/default.aspx?pn=0001202007310018
http://ips.pravo.gov.ru:8080/default.aspx?pn=0001202007310018
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102126836
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102126836
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102126836
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Где посмотреть информацию о проверках? 

Единый реестр проверок, оператором которого является Генеральная 

прокуратура Российской Федерации, заменяется единым реестром контрольных 

(надзорных) мероприятий (сайт https://proverki.gov.ru/). До конца 2021 года 

Министерством природных ресурсов и экологии Кузбасса используется единый 

реестр проверок.  

«Контактную» проверку нельзя провести до тех пор, пока информации о ней 

не будет в реестре. На решении о проведении проверки должен быть QR-код –  

по нему можно перейти к сведениям о проверке в реестре. 

 

Как долго могут проверять? 

Документарная проверка длится не более 10 рабочих дней. 

Срок отсчитывается от момента, когда истребованные документы представлены 

проверяющим. 

Выездная проверка – не более 10 рабочих дней. Общее время взаимодействия 

проверяющих с малым бизнесом ограничено – не более 15 часов 

для микропредприятий, не более 50 часов для остальных. 

Инспекционный визит – не более 1 рабочего дня на одном объекте. 

Рейдовый осмотр – не более 10 рабочих дней (в том числе не более 1 рабочего 

дня на взаимодействие с одним контролируемым лицом). 

 

Должны ли предупреждать о внеплановых проверках? 

Предварительно не уведомят о контрольной закупке, мониторинговой 

закупке, выборочном контроле и инспекционном визите. О внеплановой выездной 

проверке предварительно уведомят не позднее чем за 24 часа. Кроме того, есть 

общее правило: если имеется угроза причинения вреда, любое внеплановое 

контрольное мероприятие можно проводить без уведомления. 

 

Как обжаловать результаты проверки? 

Жалоба подается в Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса 

в электронном виде с использованием единого портала государственных 

и муниципальных услуг (сайт https://knd.gosuslugi.ru/), если она не содержит 

охраняемую законом тайну. При подаче жалобы гражданином она должна быть 

подписана простой электронной подписью или усиленной квалифицированной 

электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть 

подписана усиленной квалифицированной электронной подписью. 

https://proverki.gov.ru/
https://knd.gosuslugi.ru/
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