Реформа контрольно-надзорной деятельности
Цели и задачи реформы
Реформа контрольно-надзорной деятельности нацелена на повышение уровня
безопасности и устранение избыточной административной нагрузки
на субъекты предпринимательской деятельности через 1) отмену всех
существующих нормативных актов в сфере надзора и контроля и 2)
построение новой, современной, эффективной системы государственного
контроля (надзора), направленной на снижение социально значимых рисков.
Работа по её созданию ведётся в двух направлениях:
1)
построение новой системы обязательных требований,
соответствующих современному уровню технологического развития и рискориентированному подходу;
2)
установление детальных правил, относящихся к организации
контрольно-надзорной деятельности.

Основополагающие документы
Перечень поручений Президента Российской Федерации по реализации
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 20 февраля 2019 года (подпункт «б» пункта 3).
План мероприятий («дорожная карта») по реализации механизма
«регуляторной гильотины», утверждённый Правительством Российской
Федерации.
Ход реформы
В рамках «дорожной карты» федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие функции по нормативно-правовому регулированию в сфере
контроля и надзора, должны подготовить новую структуру нормативного
регулирования для каждой сферы общественных отношений или вида
контроля/надзора. Также должны быть подготовлены проекты федеральных
законов, устанавливающие обязательные требования в отдельных сферах или
вносящие изменения в законодательство в целях систематизации
обязательных требований и исключения установления изъятий из
гражданских прав на подзаконном уровне.
В сентябре 2019 года планируется внести в Государственную Думу проект
федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации». Он предусматривает
закрепление применения риск-ориентированного подхода, возможности
применения альтернативных инструментов регулирования, регламентирует
статус участников контрольно-надзорного производства, перечень и порядок
контрольно-надзорных мероприятий, процедуры профилактики и иных мер
по предупреждению рисков, порядок привлечения подконтрольных лиц к
ответственности и оспаривание действий инспектора.
На октябрь 2019 года запланировано внесение в Государственную Думу
проекта федерального закона «Об обязательных требованиях», который
должен однозначно определить само понятие обязательного требования,
регламентировать процесс разработки и принятия таких требований,
установить цели и основные принципы их закрепления в законодательстве,
определить сферы общественных отношений, в рамках которых должны
группироваться обязательные требования и соответствующие им виды
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.
Общественное обсуждение
Для наиболее эффективного и быстрого пересмотра требований работа будет
вестись с широким вовлечением деловых кругов и экспертов. Представители

бизнеса и экспертного сообщества будут принимать участие в обсуждении
всех нормативно-правовых актов и содержащихся в них требований. Для
этого создаются рабочие группы, которые будут проводить анализ
разрабатываемых нормативно-правовых актов по соответствующему виду
надзора.
Координирующую роль во взаимодействии всех участников процесса
обеспечивает проектный офис реформы, сформированный на базе
Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации.

