
С 01 июля 2021 года ВС'I)'Пает в силу Федеральный закон от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» (далее - Закон № 248-ФЗ), за исключением положений, 
для которых установлены иные сроки вступления в силу. 

Вся контрольно-надзорная деятельность с указанной даты должна 
строиться в рамках нового правового регулирования. 

Вместе с тем, в силу ч. 8 ст. 98 Закона № 248-ФЗ организация, проведение 
и оформление результатов проверок, иных мероприятий государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля, не завершенных на день 
вступления в силу настоящего Федерального закона, осуществляются в 
соответствии с положениями нормативных правовых актов, действовавших на 
дату начала этих проверок, иных мероприятий государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля. 

Особенностью нового закона станет смещение акцента с проверок 
предпринимателей на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям. 
В связи с принятием Закона № 248-ФЗ работа по профилактике будет 

заключается в предупреждении возникновения указанных рисков, в связи с чем 
контрольно-надзорные органы будут обязаны воздействовать на них за счет 
целенаправленной работы по повышению правовой грамотности подконтрольных 
субъектов. 

В целях реализации в качестве приоритетного направления профилактики 
риска причинения вреда Законом № 248-ФЗ предусмотрено 7 новых видов 
профилактических мероприятий и система управления рисками причинения 
вреда. 

Выделяются следующие виды профилактических мероприятий: 

1) Информирование осуществляется посредством размещения 

соответствующих сведений на официальном сайте контрольного (надзорного)

органа в сети «Интернет», в средствах массовой информации, через личные

кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах

(при их наличии) и в иных формах. 

2) Обобщение правоприменительной практики в целях обеспечения

единообразных подходов к применению контрольным (надзорным) органом и его

должностными лицами обязательных требований, законодательства Российской

Федерации о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле и

выявления типичных нарушений обязательных требований, причин, факторов и

условий, способствующих возникновению указанных нарушений.

По итогам обобщения правоприменительной практики контрольный

(надзорный) орган обеспечивает подготовку доклада, содержащего результаты
обобщения правоприменительной практики контрольного (надзорного) органа

(доклад о правоприменительной практике), который утверждается приказом

(распоряжением) руководителя контрольного (надзорного) органа и размещается










