
СХЕМА - 

Доклада начальника территориального отдела на встречах 

с предпринимателями и предпринимательскими сообществами 

в 2017 году. 

1. Работа в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.08.2016 

№806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации 

отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации» (категории риска, 

критерии отнесения объектов к категориям риска, распределение полномочий 

по отнесению объектов к категориям риска, возможность подачи заявлений об 

изменении категории риска). Для использования в работе при освещении 

данного вопроса прилагается Доклад Управления «О практике применения 

риск-ориентированного подхода при организации государственного 

контроля». 

2. Информация о подготовке плана проверок ЮЛ и ИП на 2017 год с учетом 

РОП (кол-во проверок, структура плана, какие объекты 

преобладают в плане по ТО). 

3. Принципы планирования на 2018 год (основания для включения в план 

проверок в соответствии с Федеральным законом №294-ФЗ пункты 8,9,9.3 

статьи 9). Обратить внимание на включение в план проверок ЮЛ и ИП с учетом 

риск-ориентированного подхода (ЧВ риск - ежегодно и т.д.), а также кратность 

проверок с учетом Постановления Правительства РФ от 23.11.2009 №944. 

4. Особенности организации и проведения плановых проверок в отношении 

субъектов малого предпринимательства (ст. 26.1 Федерального закона от 

13.07.2015 №246-ФЗ - включение в план субъектов малого 

предпринимательства при наличии грубых нарушений, АПД и т.д.) 

5. Основные нарушения, которые были выявлены на объектах в 2016 году, 

рекомендации по их предотвращению в дальнейшем. 

6. Реализация требований Федерального закона №277-ФЗ от 03.07.2016 

(работа с обращениями граждан - порядок рассмотрения обращений по 

ЗПП; по санитарным вопросам - по фактам обращений, связанным с 

угрозой причинения вреда жизни и здоровью граждан (причинением вреда) 

и без угрозы причинения вреда; мероприятия по информированию 

предпринимателей, которые проводятся Управлением (ТО)). 

7. Предоставление предпринимателями уведомлений о начале осуществления 



отдельных видов предпринимательской деятельности, в том числе через 

филиалы МФЦ и через Портал Госуслуг. 

8. Информация для предпринимателей о случаях мошенничества в части 

распространения нормативной литературы от лица Роспотребнадзора и др. 

9. Информация филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Алтайском крае» - какие лаборатории имеются в филиале, какие могут 

проводиться лабораторные исследования согласно области аккредитации, 

производственный контроль и т.д. (информацию докладывает главный 

врач филиала ФБУЗ). 



 


