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                2021 год  

Нововведения при 

осуществлении 

государственного и 

муниципального 

контроля 

 Досудебное обжалование: жалоба по-

дается в уполномоченный на ее рассмот-

рение  орган с использованием единого 

портала государственных услуг и подпи-

сывается усиленной квалифицированной 

электронной подписью; при обжаловании 

решений контрольных органов, действий 

(бездействия) их должностных лиц - в 

течение 30 календарных дней со дня, ко-

гда лицо узнало или должно было узнать 

о нарушении своих прав. При обжалова-

нии предписаний контрольных органов - в 

течение 10 рабочих дней с момента полу-

чения такого предписания. В случае про-

пуска срока по уважительным причинам он 

может быть восстановлен. Срок рассмотре-

ния уполномоченным органом жалобы не 

более 20 рабочих дней со дня ее регистра-

ции, однако указанный срок  может быть 

продлен, но не более чем на 20 рабочих 

дней. 

 

 Судебный порядок может быть приме-

нен только после соблюдения проверяе-

мым мер по досудебному урегулированию 

вопроса, за исключением случаев обжало-

вания в суд решений, действий 

(бездействия) гражданами, не осуществля-

ющими предпринимательской деятельно-

сти, данная правовая норма вступает в 

силу с 1 января 2023 года.  

Обжалование решений 

контролирующих органов, 

действий (бездействия) их 

должностных лиц 
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Переходные положения 

нового Закона о 

государственном контроле 

(надзоре) 

 Плановые проверки, проведение которых 

было запланировано на 2021 год, подлежат 

осуществлению в соответствии с ежегодными 

планами проведения плановых проверок юри-

дических лиц и индивидуальных предприни-

мателей на 2021 год, при этом срок проведения 

указанных проверок сокращен до 10 рабочих 

дней.   

 Положения о видах регионального государ-

ственного контроля, положения о видах муни-

ципального контроля подлежат утверждению 

до 01.01.2022. До их утверждения, но не позд-

нее названной даты применяются норматив-

ные правовые акты о порядке организации и 

осуществления видов регионального государ-

ственного контроля (надзора), видов муници-

пального контроля, принятые в соответствии с 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муни-

ципального контроля».  



С 01.07.2021 вступит в силу новый Федеральный 

закон от 31.07.2020 N 

248-ФЗ «О государ-

ственном контроле 

(надзоре) и муници-

пальном контроле в 

Российской Федера-

ции» (далее — Закон 

о государственном 

контроле (надзоре), 

за исключением от-

дельных положений.  

 

 

Особенности нового закона о государственном (муниципальном) контроле 

 

 

 

 

 
 

 

Основные моменты: 

4. Периодичность проведения контрольных 

(надзорных) мероприятий определяется присвоенной  

объектам контроля категорией риска причинения вре-

да (ущерба) охраняемым законам ценностям: 

2. Создание единого реестра видов контроля 

(надзора), содержащего сведения о видах кон-

троля (надзора) на федеральном, региональном  

муниципальном уровнях и об органах, которых 

их осуществляют, информацию о профилактиче-

ских и контрольно-надзорных мероприятиях. 

Данная информация является общедоступной, 

будет опубликована на официальном сайте ре-

естра в сети Интернет, срок введения реестра в 

эксплуатацию до 01 января 2022 года. 

1. Виды федерального, регионального контроля 

(надзора) по предметам совместного ведения  РФ 

и субъектов РФ, муниципального контроля уста-

навливаются федеральными законами, виды реги-

онального контроля по предметам ведения субъ-

ектов РФ устанавливаются законами субъектов. 

3. Проведение контрольных (надзорных) мероприя-

тий, информация о которых к моменты начала их про-

ведения отсутствует в едином реестре контрольных 

(надзорных) мероприятий, не допускается. 

5. Смещение акцента с проведения проверок контро-

лирующими органами на профилактику нарушений 

субъектами предпринимательской деятельности, в 

связи с чем вводятся следующие виды  профилакти-

ческих мероприятий: информирование, обобщение 

правоприменительной практики, меры стимулирова-

ния добросовестности, объявление предостережений, 

консультирование, самообследование, профилактиче-

ский визит.  

Степень риска Периодичность проведения 

контрольных мероприятий 

Чрезвычайно  

высокий 

Не менее 1, но не более 2 меро-

приятий в год  

Высокий/

значительный 

Не менее 1 мероприятия в 4 года 

и не более 2 мероприятий в 2 года 

Средний/

умеренный 

Не менее 1 мероприятия в 6 лет и 

не более 1 мероприятия в 3 года 

Низкий Мероприятия не проводятся  

Критерии отнесения объектов контроля к категориям 

риска основываются на индикаторах риска, которые в 

свою очередь будут утверждаться государственными 

органами власти на каждом уровне: федеральном, 

региональном и муниципальном. 

6. Основания проведения контрольно-надзорных ме-

роприятий: наличие у проверяющего органа сведе-

ний о причинении вреда или об угрозе такого причи-

нения, наступление сроков проведения контрольных 

мероприятий, поручения Президента РФ или Прави-

тельства РФ, требование прокурора, истечение срока 

исполнения решения надзорного органа об устране-

нии ранее выявленного нарушения.  

7. К контрольно-надзорным мероприятиям относятся: 

контрольная закупка, мониторинговая закупка, выбо-

рочный контроль, инспекционный визит, рейдовый 

осмотр, документарная и выездная проверка. Без вза-

имодействия с контролируемым лицом проводятся 

наблюдение за соблюдением обязательных требова-

ний и выездное обследование. 


