ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ
КОНТРОЛЬНО - НАДЗОРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С 1 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА
ПО 31 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

Изменения в сфере КНД

2

октябрь 18 – январь 19

Вид контроля (надзора):
Общие изменения .......................................................................................................................... 4
Государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости ............................................................................. 5
Региональный государственный надзор в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера
......................................................................................................................................................... 5
Региональный государственный контроль за соблюдением требований законодательства
Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей .......................... 7
Региональный государственный надзор в области технического состояния и эксплуатации
аттракционов .................................................................................................................................. 8
Экологический надзор .................................................................................................................. 9
Государственный контроль за состоянием государственной части Музейного фонда
Российской Федерации на территории Ярославской области ................................................12
Надзор и контроль за регистрацией инвалидов в качестве безработных ..............................13
Надзор и контроль за обеспечением государственных гарантий в области содействия
занятости населения, за исключением контроля в части социальной поддержки
безработных граждан, с выдачей обязательных для исполнения предписаний ....................13
Региональный государственный ветеринарный надзор на территории Ярославской области
.......................................................................................................................................................14
Государственный контроль (надзор) в сфере ЖКХ .................................................................15
Региональный государственный жилищный надзор и лицензионный контроль ..................16
Региональный государственный контроль за осуществлением перевозок пассажиров и
багажа легковым такси на территории Ярославской области.................................................21
Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания и
региональный государственный контроль (надзор) за обеспечением доступности для
инвалидов объектов социальной защиты и социального обслуживания населения и
предоставляемых в них услуг .....................................................................................................22
Контроль в сфере архивного дела ..............................................................................................22
Региональный государственный надзор за состоянием, содержанием, сохранением,
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного

Изменения в сфере КНД

3

октябрь 18 – январь 19

наследия
регионального значения, объектов культурного наследия местного
(муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия .........................23
Региональный государственный надзор за обеспечением сохранности автомобильных
дорог регионального и межмуниципального значения ...........................................................24
Государственный земельный надзор .........................................................................................25
Надзор в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ..................................26
Государственный пожарный надзор ..........................................................................................26
Прочая информация ....................................................................................................................27

Изменения в сфере КНД

4

октябрь 18 – январь 19

Общие изменения
Реквизиты документа:
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» (изм. 25.12.2018)
Что изменилось?

отдельные виды государственного контроля (надзора) могут осуществляться без
проведения плановых проверок (ч.1 ст.9);

с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года плановые проверки при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в
отношении субъектов малого предпринимательства не проводятся (ст. 26.2),
за исключением:
- плановых проверок, проводимых в рамках видов государственного контроля
(надзора), по которым установлены критерии риска, классы (категории) опасности, а
также критерии отнесения деятельности ЮЛ, ИП и (или) используемых ими
производственных объектов к определенной категории риска либо определенному классу
(категории) опасности;
- плановых проверок ЮЛ, ИП, осуществляющих виды деятельности, перечень
которых устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с частью
9 статьи 9 настоящего Федерального закона;
- плановых проверок ЮЛ, ИП при наличии у органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля информации о том, что в отношении
указанных лиц ранее было вынесено вступившее в законную силу постановление о
назначении административного наказания за совершение грубого нарушения,
определенного в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, или административного наказания в виде дисквалификации или
административного приостановления деятельности либо принято решение о
приостановлении и (или) аннулировании лицензии, выданной в соответствии с
Федеральным законом от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности», и с даты окончания проведения проверки, по результатам которой
вынесено такое постановление либо принято такое решение, прошло менее трех лет;
- плановых проверок, проводимых по лицензируемым видам деятельности в
отношении осуществляющих их ЮЛ, ИП.
Проведение плановой проверки с нарушением требований настоящей статьи
является грубым нарушением требований законодательства о государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле и влечет недействительность результатов проверки
в соответствии с частью 1 статьи 20 настоящего Федерального закона.
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Государственный контроль (надзор) в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
Уполномоченный орган:
Департамент строительства Ярославской области
Ссылка на раздел сайта с информацией о виде контроля (надзора):
http://www.yarregion.ru/depts/str/Pages/ODS.aspx
Изменения:
Реквизиты документа:
Федеральный закон от 30.12.2014 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации» (изм. 25.12.2018).
Что изменилось?
Отменены плановые проверки подконтрольных (поднадзорных) субъектов.

Региональный государственный надзор в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций регионального,
межмуниципального и муниципального характера
Уполномоченный орган:
Департамент региональной безопасности Ярославской области
Ссылка на раздел сайта с информацией о виде контроля (надзора):
http://www.yarregion.ru/depts/drb/Pages/rgn_gochs_ot.aspx
Изменения:
1.
Реквизиты документа:
Постановление
Правительства
области
от
27.05.2016
№616-п
«Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного
надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» (изм. №
0846-п от 21.11.2018)
Что изменилось?

Региональный государственный надзор осуществляется с применением рискориентированного подхода;

Отнесение деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к
определенной категории риска осуществляется на основании критериев отнесения
деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к определенной
категории риска при осуществлении регионального государственного надзора согласно
приложению Порядку;

Включение в ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей проверки в отношении юридического лица или
индивидуального предпринимателя, деятельность которых отнесена к категориям
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высокого, значительного риска, осуществляется при истечении в году проведения
плановой проверки:
- периода времени, указанного в приложении к настоящему Порядку, с даты
окончания проведения последней плановой проверки юридического лица или
индивидуального предпринимателя;
- 3 лет с даты государственной регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя, если плановые проверки ранее не проводились.

В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
деятельность которых отнесена к категории низкого риска, плановые проверки не
проводятся.
2.
Реквизиты документа:
Приказ департамента региональной безопасности Ярославской области от 29.07.2016
№ 04-13/09 «Об утверждении Административного регламента исполнения
государственной функции» (изм. № 04-13/17 от 30.11.2018)
Что изменилось?
- Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе
проверки лично у проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя
(п.15 приказа);
- Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе
проверки лично у проверяемого органа местного самоуправления муниципального
образования области (п.16 приказа);
- Проверки в отношении резидентов ТОР (подпункт 6.1 п 6);
- Порядок рассмотрения жалоб (п. 3 раздела V).
Прочее:
В настоящее время вносятся иземенения в Административный регламент осуществления
регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера
на территории Ярославской области, утвержденный приказом департамента региональной
безопасности Ярославской области от 29.07.2016 № 04-13/09 «Об утверждении
Административного регламента осуществления регионального государственного надзора
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального,
межмуниципального и муниципального характера на территории Ярославской области»:
3.1. Абзац 24 пункта 5 раздела I изложить в следующей редакции:
«от 27.05.2016 № 616-п «Об утверждении Порядка организации и осуществления
регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций» (далее – Порядок организации и осуществления регионального
государственного надзора) (Документ-Регион, 2016, 03 июня, № 48);».
3.2. Абзац 4 пункта 16 раздела I дополнить словами «, в случае, если он обладает правами
юридического лица;».
3.3. Подпункт 6.5 пункта 6 раздела III изложить в следующей редакции:
«Региональный государственный надзор осуществляется с применением рискориентированного подхода.
Включение в ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей проверки в отношении юридического лица или
индивидуального предпринимателя, деятельность которых отнесена к категориям
высокого, значительного риска, осуществляется при истечении в году проведения
плановой проверки:
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- периода времени, указанного в приложении к Порядку организации и осуществления
регионального государственного надзора, с даты окончания проведения последней
плановой проверки юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- 3 лет с даты государственной регистрации юридического лица или индивидуального
предпринимателя, если плановые проверки ранее не проводились.
В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность
которых отнесена к категории низкого риска, плановые проверки не проводятся.

Региональный государственный контроль за соблюдением требований
законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и
оздоровления детей
Уполномоченный орган:
Управление по социальной и демографической политике правительства Ярославской
области
Ссылка на раздел сайта с информацией о виде контроля (надзора):
http://www.yarregion.ru/depts/socdem/pages/nadzor.aspx
Изменения:
1.
Реквизиты документа:
Приказ Правительства Ярославской области от 19.10.2018 № 12/6 «Об утверждении
Перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при осуществлении регионального государственного
контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере
организации отдыха и оздоровления детей»
Что изменилось?
Утвержден перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные
требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении регионального
государственного контроля за соблюдением требований законодательства Российской
Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей.
2.
Реквизиты документа:
Приказ Правительства Ярославской области от 25.10.2018 № 13/6 «Об утверждении
Программы профилактики нарушений обязательных требований законодательства
Российской Федерации в сфере отдыха и оздоровления детей на 2019 год».
Что изменилось?
Целями
программы
профилактики
нарушений
обязательных
требований
законодательства Российской Федерации в сфере отдыха и оздоровления детей на 2019
год являются
- предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими на территории Ярославской области
деятельность в сфере организации отдыха и оздоровления детей, обязательных
требований законодательства Российской Федерации в сфере отдыха и оздоровления
детей.
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- устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных
требований законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления детей.
3.
Реквизиты документа:
Приказ Правительства Ярославской области от 10.01.2019 № 1/6 «О внесении изменений в
приказ Правительства области от 15.10.2018 № 10/6»
Что изменилось?
Ежегодный план проведения проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей изложен в новой редакции (изменились даты проведения выездных
проверок).

Региональный государственный надзор в области технического
состояния и эксплуатации аттракционов
Уполномоченный орган:
Инспекция административно-технического надзора Ярославской области
Ссылка на раздел сайта с информацией о виде контроля (надзора):
http://www.yarregion.ru/depts/igtn/Pages/reg-nadzor.aspx
Изменения:
Реквизиты документа:
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» (изм. 29.07.2018) и статью 13.2 Федерального закона
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Что изменилось?
Согласно внесенным изменениям, вступившим в силу 27 января 2019 года, к полномочиям
инспекции административно-технического надзора Ярославской области отнесено
осуществление регионального государственного надзора в области технического
состояния и эксплуатации аттракционов и осуществление государственной регистрации
аттракционов.
Прочее:
В целях приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным
законодательством постановлением Правительства Ярославской области от 24 декабря
2018 года № 956-п с 27 января 2019 года признано утратившим силу постановление
Правительства Ярославской области от 31 марта 2017 года № 257-п «О безопасности
посетителей аттракционов в Ярославской области», утверждавшее Временные правила
обеспечения безопасности посетителей аттракционов в Ярославской области и
Временный порядок организации и осуществления регионального государственного
надзора за безопасностью посетителей аттракционов на территории Ярославской области.
Перечень требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов и порядок
осуществления регионального государственного надзора в области технического
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состояния и эксплуатации аттракционов устанавливаются Правительством Российской
Федерации.
В соответствии с Планом графиком подготовки проектов актов Правительства Российской
Федерации и федеральных органов исполнительной власти, необходимых для реализации
норм ФЗ № 245 (утв. заместителем Председателя Правительства Российской Федерации
Д.Н. Козак), Минпромторгом России 22.10.2018 разработан проект постановления
Правительства Российской Федерации «Об утверждении перечня требований к
техническому состоянию и эксплуатации аттракционов» (ID проекта 02/07/1018/00084688), Минсельхозом России разработаны проект постановления Правительства
Российской Федерации «Об утверждении Порядка осуществления регионального
государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных
машин и других видов техники, аттракционов» от 29.12.2018 (ID проекта 02/07/1218/00087440) и проект постановления Правительства Российской Федерации «Об
утверждении Порядка государственной регистрации аттракционов» от 15.11.2018 (ID
проекта 02/07/11-18/00085813).
В настоящее время указанные проекты проходят процедуру оценки регулирующего
воздействия в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17
декабря 2012 года № 1318 «О порядке проведения федеральными органами
исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов, проектов поправок к проектам федеральных законов и проектов решений
Совета Евразийской экономической комиссии, а также о внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации».

Экологический надзор
- региональный государственный надзор за геологическим изучением, рациональным
использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения
- региональный государственный надзор в области обращения с отходами
- региональный государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха
- региональный государственный надзор в области использования и охраны водных
объектов
- региональный государственный надзор в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий Ярославской области регионального значения
Уполномоченный орган:
Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области
Ссылка на раздел сайта с информацией о виде контроля (надзора):
http://www.yarregion.ru/depts/doosp/Pages/gos_eco_nadzor.aspx
Изменения:
1.
Реквизиты документа:
Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,
Федеральный закон от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (изм. 25.12.2018)
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Что изменилось?
Разрешения и документы, полученные юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на
объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и относящихся в
соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» к объектам I и II категорий, до 1 января 2019 года, действуют до дня истечения
срока действия таких разрешений и документов либо до дня получения комплексного
экологического разрешения или представления декларации о воздействии на
окружающую среду в течение срока действия таких разрешений и документов.
С 1 января 2019 года юридические лица и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие хозяйственную или иную деятельность на объектах II категории,
обязаны представить в отношении объектов, подлежащих региональному
государственному экологическому надзору, в орган исполнительной власти субъекта РФ
декларацию о воздействии на окружающую среду в порядке, установленном ст. 31.2
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ, не позднее дня истечения срока действия хотя
бы одного из указанных разрешений и документов.
2.
Реквизиты документа:
Федеральный закон от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
Что изменилось?
С 1 января 2019 года изменился порядок нормирования в области охраны окружающей
среды:
1) Упраздняется понятия «лимиты на выбросы», «лимиты на сбросы».
2) Отменены разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух. Выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на объектах II
категории, подлежащих региональному государственному экологическому надзору, за
исключением выбросов радиоактивных веществ, осуществляются на основании
декларации о воздействии на окружающую предоставляемой в орган исполнительной
власти субъекта РФ в порядке, установленном ст. 31.2 Федерального закона от 10.01.2002
№ 7-ФЗ.
Для осуществления выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на
объектах III категории, за исключением выбросов радиоактивных веществ, заполнение
декларации о воздействии на окружающую среду не требуются. Юридические лица и
индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) иную
деятельность на указанных объектах и подлежащих региональному государственному
экологическому надзору, представляют в орган исполнительной власти субъекта РФ в
уведомительном порядке отчетность о выбросах вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух.
3) Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение разрабатываются
юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах II категорий. При этом
информация об объеме или о массе образовавшихся и размещенных отходов включается в
декларацию о воздействии на окружающую среду.
Юридические
лица
и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах III категории, подлежащих
региональному государственному экологическому надзору, представляют в орган
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исполнительной власти субъекта РФ в уведомительном порядке отчетность об
образовании, использовании, обезвреживании, о размещении отходов.
При осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности на объектах IV категории
разработка нормативов образования отходов и лимитов на их размещение и
представление отчетности об образовании, использовании, обезвреживании, о
размещении отходов не требуются.
4) При невозможности соблюдения нормативов допустимых выбросов, нормативов
допустимых сбросов, действующим стационарным источником и (или) совокупностью
стационарных источников, расположенных на объекте, оказывающем негативное
воздействие на окружающую среду, устанавливаются временно разрешенные выбросы,
временно разрешенные сбросы.
Условием установления временно разрешенных выбросов, временно разрешенных
сбросов загрязняющих веществ является наличие утвержденного юридическим лицом
(индивидуальным предпринимателем) плана мероприятий по охране окружающей среды –
для объектов II - III категорий.
Срок действия временно разрешенных выбросов, временно разрешенных сбросов
совпадает со сроком реализации плана мероприятий по охране окружающей среды и не
может превышать 7 лет.
Установлен запрет на продление срока действия плана мероприятий по охране
окружающей среды.
Таким образом, субъекту хозяйственной деятельности, с точки зрения возможности
установления временно разрешенных выбросов, сбросов, предоставлено право единожды
(на протяжении 7 лет) осуществить комплекс мероприятий, связанных с реконструкцией и
техническим перевооружением, который позволит достичь технологических нормативов,
нормативов допустимых выбросов, сбросов. Исключение составляют отдельные объекты,
указанные в п. 6 ст. 67.1 ФЗ «Об охране окружающей среды», применительно к которым
программа повышения экологической эффективности может составлять 14 лет без
возможности продления.
Установлена обязанность субъектов хозяйственной деятельности, подлежащих
региональному государственному экологическому надзору, и для которых установлены
временно разрешенные выбросы, временно разрешенные сбросы, ежегодно представлять в
орган исполнительной власти субъекта РФ отчет о выполнении плана мероприятий по
охране окружающей среды.
Контроль за реализацией плана мероприятий по охране окружающей среды
осуществляется в рамках государственного экологического надзор.
5) Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
хозяйственную деятельность на объектах, подлежащих региональному государственному
экологическому надзору, обязаны представлять в орган исполнительной власти субъекта
РФ отчет об организации и о результатах осуществления производственного
экологического контроля в порядке и в сроки, которые определены уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
3.
Реквизиты документа:
Федеральный закон от 29.07.2017 № 225-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О водоснабжении и водоотведении" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
Что изменилось?
На абонентов (хозяйствующие субъекты, заключившие договор горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного
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водоснабжения и водоотведения), допустивших превышение нормативов состава сточных
вод два и более раза в течение двенадцати месяцев со дня первого превышения, и
абоненты, допустивших однократное превышение нормативов состава сточных вод в три
и более раза, возложена обязанность разработать план снижения сбросов и утвердить его
после согласования с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ (за
исключением объектов абонента, подлежащих
федеральному государственному
экологическому надзору), или (в иных случаях), а также с организацией, осуществляющей
водоотведение, и реализовать план снижения сбросов в сроки, предусмотренные этим
планом. Иные абоненты вправе разработать и утвердить план снижения сбросов.
Отсутствие утвержденного плана снижения сбросов, неисполнение плана снижения
сбросов в установленный этим планом срок или в случае неоднократного (два раза в
течение одного года) недопуска абонентом представителей организации, осуществляющей
водоотведение, к месту отбора проб сточных вод, отводимых абонентами в
централизованную систему водоотведения (канализации), для проведения в
установленном порядке контроля их состава и свойств является основанием для
проведения органом исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющим
региональный государственный экологический надзор, проверки абонента, привлечения
его к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

Государственный контроль за состоянием государственной части
Музейного фонда Российской Федерации на территории Ярославской
области
Уполномоченный орган:
Департамент культуры Ярославской области
Ссылка на раздел сайта с информацией о виде контроля (надзора):
http://www.yarregion.ru/depts/dcul/Pages/NPIA.aspx
Изменения:
1.
Реквизиты документа:
Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2018 г. № 1428
«О признании утратившим силу абзаца третьего постановления Правительства
Российской Федерации от 12 февраля 1998 г. № 179»
Что изменилось?
Утратило силу «Положение о Государственном каталоге Музейного фонда Российской
Федерации»
2.
Реквизиты документа:
Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 01.12.2017 № 2012 «Об
утверждении Положения о Государственном каталоге Музейного фонда Российской
Федерации» (вступил в силу с 28.11.2018).
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Что изменилось?
Утверждено новое Положение о Государственном каталоге Музейного фонда Российской
Федерации.

Надзор и контроль за регистрацией инвалидов в качестве безработных
Уполномоченный орган:
Департамент государственной службы занятости населения Ярославской области
Ссылка на раздел сайта с информацией о виде контроля (надзора):
http://www.yarregion.ru/depts/dgszn/Pages/reg_kont_18.aspx
Изменения:
Реквизиты документа:
Постановление Правительства Ярославской области от 5 декабря 2018 года № 896-п
«Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного
контроля (надзора) за регистрацией инвалидов в качестве безработных»
Что изменилось?
Утвержден новый порядок.

Надзор и контроль за обеспечением государственных гарантий в области
содействия занятости населения, за исключением контроля в части
социальной поддержки безработных граждан, с выдачей обязательных
для исполнения предписаний
Уполномоченный орган:
Департамент государственной службы занятости населения Ярославской области
Ссылка на раздел сайта с информацией о виде контроля (надзора):
http://www.yarregion.ru/depts/dgszn/Pages/reg_kont_18.aspx
Изменения:
Реквизиты документа:
Постановление Правительства Ярославской области от 5 декабря 2018 года № 894-п
«Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного
надзора и контроля за обеспечением государственных гарантий в области содействия
занятости населения»
Что изменилось?
- Утвержден новый порядок.
- В отношении резидентов ТОР: в целях приведения регионального законодательства в
соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях
опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» вносятся
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изменения в приказ департамента от 31 августа 2012 года № 7-з «Об утверждении
административных регламентов исполнения государственных функций в области
содействия занятости населения» (О внесении изменений в приказ департамента
государственной службы занятости населения Ярославской области от 31.08.2012 № 7 -з)
в части дополнения особенностями проведения плановых и внеплановых проверок в
отношении резидентов территорий опережающего социально-экономического развития.

Региональный государственный ветеринарный надзор на территории
Ярославской области
Уполномоченный орган:
Департамент ветеринарии Ярославской области
Ссылка на раздел сайта с информацией о виде контроля (надзора):
http://www.yarregion.ru/depts/deptvet/Pages/trebovania.aspx
Изменения:
1.
Реквизиты документа:
Приказ Минсельхоза России от 6 декабря 2018 г. № 564 «Об утверждении Ветеринарных
правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных
мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на
предотвращение распространения и ликвидацию очагов ящура»
Что изменилось?
Регулирование деятельности ИП, ЮЛ при обороте живых животных, кормов, продукции
животноводства, в том числе пищевой продукции, трофеев, биологических отходов
2.
Реквизиты документа:
Постановление Правительства области от 28.06.2012 № 591-п «Об утверждении Порядка
организации и осуществления регионального государственного ветеринарного надзора на
территории Ярославской области» (изм. 13.11.2018 № 832-п)
Что изменилось?
Порядок организации и осуществления регионального государственного ветеринарного
надзора на территории Ярославской области в части утверждения критериев отнесения
ИП, ЮЛ и (или) используемых ими производственных объектов к определенной
категории риска при осуществлении регионального государственного ветеринарного
надзора.
3.
Реквизиты документа:
Приказ департамента ветеринарии Ярославской области от 03.10.2016 № 21
«Об утверждении Административного регламента осуществления регионального
государственного ветеринарного надзора на территории Ярославской области»
(изм. 11.12.2018 № 28)
Что изменилось?
Применения критериев отнесения ИП, ЮЛ и (или) используемых ими производственных
объектов к определенной категории риска при осуществлении регионального
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государственного ветеринарного надзора, установления порядка проведения проверок
резидентов территории опережающего социально-экономического развития.
Прочее:
В стадии разработки проект приказа департамента ветеринарии Ярославской области
«Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов)»
(предполагаемая дата окончания 20.03.2019).

Государственный контроль (надзор) в сфере ЖКХ
- в области регулируемых государством тарифов в сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами;
- в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;
- в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;
- за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике;
- за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности;
- за соблюдением установленного порядка ценообразования и (или) применением
регулируемых государством цен (тарифов, расценок, ставок, платы и тому подобного).
Уполномоченный орган:
Департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов
Ярославской области
Ссылка на раздел сайта с информацией о виде контроля (надзора):
http://www.yarregion.ru/depts/dzkh/Pages/Perechn_NPA.aspx
Изменения:
1.
Реквизиты документа:
Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2018 г. № 390
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
(вступило в силу 01.10.2018)
Что изменилось?
Принято в рамках приоритетного проекта «Обеспечение качества жилищнокоммунальных услуг». В целях повышения открытости данных о деятельности
регулируемых организаций коммунального комплекса установлено, что организации,
осуществляющие тепло-, водоснабжение и водоотведение, обращение с твердыми
коммунальными отходами должны будут раскрывать информацию в «Единой
информационно-аналитической системе «Федеральный орган регулирования –
региональные органы регулирования – субъекты регулирования»
2.
Реквизиты документа:
Постановление Правительства Ярославской области от 26.09.2018 № 708-п «Об
утверждении перечня видов регионального государственного контроля (надзора), в
отношении которых применяется риск-ориентированный подход»
Что изменилось?
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Примирение риск-ориентированного подхода в сферах регионального государственного
контроля (надзора):
- в области регулируемых государством тарифов в сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами;
- в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;
- в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;
- за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике;
- за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности;
- за соблюдением установленного порядка ценообразования и (или) применением
регулируемых государством цен (тарифов, расценок, ставок, платы и тому подобного).
3.
Реквизиты документа:
Федеральный закон «О водоснабжении
№ 416-ФЗ (изм. 25.12.2018, статья 35)

и

водоотведении»

от

07.12.2011

Что изменилось?
Ст. 35 Мораторий на проведение плановых проверок в отношении малого и среднего
бизнеса будет действовать до 31.12.2020. Вместе с тем плановые проверки будут
проводиться, в частности, в сферах, где введен риск-ориентированный подход.

Региональный государственный жилищный надзор и лицензионный
контроль
Уполномоченный орган:
Департамент государственного жилищного надзора Ярославской области
Ссылка на раздел сайта с информацией о виде контроля (надзора):
http://www.yarregion.ru/depts/gjiD/Pages/nadzor.aspx
Изменения:
1.
Реквизиты документа:
Федеральный закон от 25.12.2018 № 482-ФЗ «О внесении изменений в статью 164
Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 1 Федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
(вступил в силу с 25.12.2018)
Что изменилось?
Собственники помещений в многоквартирных домах (МКД), осуществляющие
непосредственное управление таким домом, освобождаются от обязанности размещать в
ГИС ЖКХ заключенные договоры на оказание услуг и (или) выполнение работ по
надлежащему содержанию и обслуживанию внутридомовое газовое оборудование,
лифтов, подъемных платформ для инвалидов, а также по выполнению работ по аварийнодиспетчерскому обслуживанию.
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Согласно новой редакции части 2.1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской
Федерации (далее – ЖК РФ) такая обязанность возлагается на лиц, осуществляющих
указанные виды деятельности.
2.
Реквизиты документа:
Федеральный закон от 27.12.2018 № 558-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации в части упорядочения норм, регулирующих переустройство и
(или) перепланировку помещений в многоквартирном доме» (вступил в силу с 08.01.2019)
Что изменилось?
- к предмету контрольно-надзорной деятельности органов государственного жилищного
надзора отнесены требования к переустройству и (или) перепланировке нежилых
помещений в многоквартирных домах, в том числе помещений, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме (МКД) (изменения в часть 1 статьи 20 ЖК РФ);
- введено новое основание для проведения органом государственного жилищного надзора
внеплановой проверки - поступление информации о фактах нарушения требований к
порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в МКД
(изменения в часть 4.2 статьи 20 ЖК РФ)
- установлены требования к порядку переустройства и (или) перепланировки нежилых
помещений в многоквартирном доме, в том числе помещений, входящих в состав общего
имущества в МКД
- установлен единый порядок организации проведения переустройства и (или)
перепланировки помещений в МКД (виды переустройства и перепланировки, основания
проведения, порядок согласования с органами местного самоуправления, завершения этих
работ, последствия самовольного переустройства и (или) перепланировки и др.)
3.
Реквизиты документа:
Федеральный закон от 31.12.2017 № 485-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(вступил в силу с 11.01.2018, за исключением отдельных положений)
Что изменилось?
В отношении лицензирования предпринимательской деятельности по управлению МКД:
1.
Установлен срок действия лицензии на осуществление предпринимательской
деятельности по управлению МКД.
2.
Расширены основания для аннулирования лицензии на осуществление
предпринимательской деятельности по управлению МКД.
3.
Увеличен перечень лицензионных требований.
4.
Определено понятие грубых нарушений лицензионных требований.
В отношении процесса управления управляющей организацией МКД:
1.
Изменился момент времени, которым определяется начало исполнения договора
управления МКД.
2.
Управляющие организации получили право сохранять за собой экономию,
полученную при надлежащем выполнении работ.
3.
Расширены сферы ответственности управляющей организации.
4.
Введены штрафные санкции за необоснованное завышение управляющими
компаниями размера платы за содержание жилого помещения.
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В отношении общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме:
1.
Пересмотрен порядок принятия решения общего собрания.
2.
Участникам долевого строительства, обладающим документом о передаче объекта,
предоставлено право принимать участие в общем собрании собственников МКД.
4.
Реквизиты документа:
Федеральный закон от 31.12.2017 № 485-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с
12.01.2019 вступила в силу часть 17 статьи 161 ЖК РФ)
Что изменилось?
Управление МКД, в отношении которого собственниками помещений не определен или
не реализован способ управления, не определена управляющая компания, будет
осуществляться управляющей компанией, имеющей лицензию на осуществление
предпринимательской деятельности по управлению МКД, определенной решением органа
местного самоуправления в порядке и на условиях, которые установлены Правительством
РФ.
5.
Реквизиты документа:
Постановление Правительства РФ от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил
определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в
отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не
определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации» (вступило в силу с 12.01.2019)
Что изменилось?
Установлены порядок и условия определения управляющей компании для управления
МКД, в отношении которого:
- собственниками помещений не выбран способ управления таким домом в порядке,
установленном ЖК РФ;
- выбранный способ управления не реализован;
- не определена управляющая организация.
В указанных случаях управление МКД будет осуществлять управляющая компаниялицензиат:
- определяемая органом местного самоуправления в порядке и на условиях, которые
установлены данными Правилами;
- до выбора способа управления МКД собственниками или до заключения договора
управления с победителем конкурса.
Также в указанных случаях предоставление коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в МКД осуществляется ресурсоснабжающими организациями.
6.
Реквизиты документа:
Постановление Правительства РФ от 14.12.2018 № 1541 «О внесении изменений в
Правила проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом» (вступило в силу с
01.01.2019)
Что изменилось?
1. Изменено понятие «конкурс»;
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2. Установлены новые требования к претендентам для участия в конкурсе:
- отсутствие у претендента задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за 2 и
более расчетных периода, подтвержденное актами сверки либо решением суда,
вступившим в законную силу;
- отсутствие у претендента задолженности по уплате административных штрафов за
совершение правонарушений в сфере предпринимательской деятельности по управлению
МКД.
При проведении конкурса допускается снижение размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения не более чем на 10 процентов размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения, указанного в извещении о проведении конкурса.
7.
Реквизиты документа:
Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом» (изм. от 24.12.2018).
Что изменилось?
Признание осуществляется на основании решения органа местного самоуправления
муниципального образования, в границах которого расположен садовый дом или жилой
дом, на основании заявления собственника, подаваемого в уполномоченный орган
местного самоуправления непосредственно либо через МФЦ.
Решение о признании садового дома жилым принимается на основании заключения,
выдаваемого юридическим лицом или ИП, являющимся членом СРО в области
инженерных изысканий о соответствии дома требованиям Федерального закона от
30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Срок рассмотрения заявления и приложенных к нему документов не может превышать 45
дней со дня подачи заявления. Принятое решение направляется заявителю способом,
указанным в заявлении, не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия.
8.
Реквизиты документа:
Постановление Правительства РФ от 15.12.2018 № 1572 «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вступило в силу с 29.12.2018, за
исключением отдельных положений, которые вступили в силу с 01.01.2019)
Что изменилось?
Обязанность по осуществлению уборки мест погрузки твердых коммунальных отходов
(ТКО) возложена на регионального оператора по обращению с ТКО.
Уборка мест погрузки ТКО исключена из работ по организации и содержанию мест
(площадок) накопления ТКО.
Под уборкой мест погрузки ТКО понимаются действия по подбору оброненных
(просыпавшихся и др.) при погрузке ТКО и перемещению их в мусоровоз.
Наличие мусора в местах погрузки ТКО (на контейнерной площадке, относящейся к
общему имуществу в МКД) в период, не связанный с погрузкой ТКО в мусоровоз, может
свидетельствовать о ненадлежащем выполнении лицом, ответственным за содержание
общего имущества в МКД, работ по содержанию мест (площадок) накопления ТКО.
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9.
Реквизиты документа:
Постановление Правительства РФ от 28.12.2018 № 1708 «О внесении изменений в
Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов по вопросу предоставления
коммунальной услуги по отоплению в многоквартирном доме» (вступило в силу с
01.01.2019)
Что изменилось?
Уточняются:
- порядок расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению в МКД,
оборудованных коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в
котором не все жилые и нежилые помещения оборудованы индивидуальными приборами
учета;
- порядок определения размера платы за коммунальную услугу по отоплению в случае
принятия решения об оплате коммунальной услуги по отоплению в течение
отопительного периода;
- формула расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению в жилом или
нежилом помещении в МКД, не оборудованном коллективным (общедомовым) прибором
учета тепловой энергии при осуществлении оплаты в течение отопительного периода;
- формула расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению в жилом или
нежилом помещении в МКД, не оборудованном коллективным (общедомовым) прибором
учета тепловой энергии при осуществлении оплаты равномерно в течение календарного
года;
- формула расчета объема (количества) потребленной за расчетный период тепловой
энергии, приходящейся на помещение (жилое или нежилое) в МКД, не оборудованном
коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии, при осуществлении
оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода;
- формула расчета объема (количества) потребленной за расчетный период тепловой
энергии, приходящейся на помещение (жилое или нежилое) в МКД, не оборудованном
коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии, при осуществлении
оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода.
10.
Реквизиты документа:
Постановление Правительства Ярославской области от 30.11.2018 № 879-п
«Об утверждении критериев отнесения деятельности товариществ собственников жилья,
жилищных, жилищно-строительных и иных специализированных потребительских
кооперативов по управлению многоквартирными домами к определенной категории риска
и критериев отнесения предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами к определенной категории риска» (вступило в силу с
18.12.2018)
Что изменилось?
Указанное постановление издано во исполнение постановления Правительства
Ярославской области от 26.09.2018 № 708-п «Об утверждении перечня видов
регионального государственного контроля (надзора), в отношении которых применяется
риск-ориентированный подход», согласно которому в отношении государственного
жилищного надзора, а также лицензионного контроля за предпринимательской
деятельностью по управлению многоквартирными домами применяется рискориентированный подход.
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В зависимости от присвоенной категории риска определяется периодичность проведения
плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность по управлению МКД.

Региональный государственный контроль за осуществлением перевозок
пассажиров и багажа легковым такси на территории Ярославской
области
Уполномоченный орган:
Департамент транспорта Ярославской области
Ссылка на раздел сайта с информацией о виде контроля (надзора):
http://www.yarregion.ru/depts/dt/Pages/nadzor.aspx
Изменения:
1.
Реквизиты документа:
Приказ департамента от 10.10.2018 № 91 «Об утверждении перечня нормативных
правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается
при проведении мероприятий по региональному государственному контролю за
осуществлением перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории
Ярославской области»
Что изменилось?
Утвержден перечень.
2.
Реквизиты документа:
Приказ департамента от 10.12.2018 № 115 «Об утверждении Программ профилактики
нарушений обязательных требований, установленных нормами действующего
законодательства»
Что изменилось?
Программа профилактики
Прочее:
В
настоящее
время
департаментом
разработан
проект
приказа
«О внесении изменений в Административный регламент исполнения государственной
функции по осуществлению регионального государственного контроля за
осуществлением перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории
Ярославской области» в части включения положений об организации и проведение
мероприятий, направленных на профилактику нарушений юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями обязательных требований.
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Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального
обслуживания и региональный государственный контроль (надзор) за
обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной защиты
и социального обслуживания населения и предоставляемых в них услуг
Уполномоченный орган:
Департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области
Ссылка на раздел сайта с информацией о виде контроля (надзора):
http://www.yarregion.ru/depts/dtspn/Pages/control-gos.aspx
Изменения:
1.
Реквизиты документа:
Постановление Правительства области № 880-п от 04.12.2018 «О внесении изменений в
постановления Правительства области от 18.12.2014 № 1335-п, от 15.06.2015 № 644-п»
Что изменилось?
Внесение изменений в тарифы на социальные услуги, предоставляемые получателям
социальных услуг на территории области
2.
Реквизиты документа:
Постановление Правительства области № 26-п от 29.01.2019 «О внесении изменений в
постановление Администрации области от 26.12.2005 № 215-а»
Что изменилось?
Внесение изменений в нормы питания, нормативы штатной численности, нормы
обеспечения
автотранспортом и сельскохозяйственной техникой организаций
социального обслуживания Ярославской области.
Прочее:
Проект приказа департамента труда и социальной поддержки населения области «Об
утверждении
Административного
регламента
осуществления
регионального
государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания и признании
утратившими силу отдельных приказов департамента труда и социальной поддержки
населения Ярославской области»
Утверждение нового административного регламента, устанавливающего сроки и
последовательность
административных
процедур
(действий),
осуществляемых
департаментом труда и социальной поддержки населения области.

Контроль в сфере архивного дела
Уполномоченный орган:
Управление по делам архивов Правительства Ярославской области
Ссылка на раздел сайта с информацией о виде контроля (надзора):
http://www.yarregion.ru/depts/upda/tmpPages/nadzor.aspx
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Изменения:
1.
Реквизиты документа:
Постановление
Правительства
области
от
11.09.2018
№
674-п
«Об утверждении Порядка организации и осуществления государственного контроля за
соблюдением законодательства об архивном деле в сфере организации хранения,
комплектования, учета и использования архивных документов на территории Ярославской
области»
Что изменилось?
Утвержден Порядок.
2.
Реквизиты документа:
Постановление Правительства области от 03.10.2013 № 1354-п «Об утверждении
Административного регламента осуществления государственного контроля за
соблюдением законодательства об архивном деле в сфере организации хранения,
комплектования, учета и использования архивных документов на территории Ярославской
области» (изм. 11.01.2019 № 3-п)
Что изменилось?
- Перечень указанных нормативных правовых актов, регулирующих осуществление
контроля в сфере архивного дела, размещен на странице управления на портале органов
государственной власти Ярославской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – портал).
- Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе
проверки лично у проверяемых подконтрольных субъектов (п.1.11)
- Проверки в отношении резидентов ТОР (п.3.11.14)

Региональный государственный надзор за состоянием, содержанием,
сохранением, использованием, популяризацией и государственной
охраной объектов культурного наследия регионального значения,
объектов культурного наследия местного (муниципального) значения,
выявленных объектов культурного наследия
Уполномоченный орган:
Департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области
Ссылка на раздел сайта с информацией о виде контроля (надзора):
http://www.yarregion.ru/depts/dookn/tmpPages/nadzor.aspx
Изменения:
1.
Реквизиты документа:
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
Что изменилось?
В проведении отдельных видов работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия могут участвовать

Изменения в сфере КНД

24

октябрь 18 – январь 19

добровольцы (волонтеры). Особенности участия добровольцев (волонтеров) в работах по
сохранению объектов культурного наследия, включенных в реестр, или выявленных
объектов культурного наследия, а также виды работ по сохранению объектов культурного
наследия, в которых указанные лица могут участвовать, определяются Правительством
Российской Федерации (п. 6 статьи 45).
2.
Реквизиты документа:
Федеральный закон от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».
Что изменилось?
Особенности участия добровольцев (волонтеров) в работах по сохранению объектов
культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
выявленных объектов культурного наследия определяются в соответствии с Федеральным
законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации (п. 1 статьи 3).

Региональный государственный надзор за обеспечением сохранности
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения
Уполномоченный орган:
Департамент дорожного хозяйства Ярославской области
Ссылка на раздел сайта с информацией о виде контроля (надзора):
http://www.yarregion.ru/depts/ddh/Pages/nadzor.aspx
Изменения:
1.
Реквизиты документа:
Постановление Правительства Ярославской области от 26.09.2018 № 708-п «Об
утверждении перечня видов регионального государственного контроля (надзора), в
отношении которых применяется риск-ориентированный подход»
Что изменилось?
Региональный государственный надзор за обеспечением сохранности автомобильных
дорог регионального и межмуниципального значения Ярославской области отнесен к
перечню видов регионального государственного контроля (надзора), в отношении
которых применяется риск-ориентированный подход.
2.
Реквизиты документа:
Постановление Правительства Ярославской области от 03.11.2011 № 865-п «Об
утверждении порядка осуществления регионального государственного надзора за
обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального
значения Ярославской области»
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Что изменилось?
В целях реализации концепции риск-ориентированного подхода при осуществлении
надзорной деятельности утверждены критерии отнесения деятельности субъектов
регионального государственного надзора за сохранностью автомобильных дорог
межмуниципального и регионального значения Ярославской области к определенной
категории риска, установлена периодичность проведения плановых проверок в
зависимости от присвоенной их деятельности категории риска.
3.
Реквизиты документа:
Приказ
департамента
от 26.09.2018 № 46

дорожного

хозяйства

Ярославской

области

Что изменилось?
Утвержден перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные
требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по
региональному государственному надзору за обеспечением сохранности автомобильных
дорог регионального и межмуниципального значения Ярославской области.
Прочее:
Разработан проект приказа департамента дорожного хозяйства «О внесении изменений в
приказ департамента дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области от
17.02.2012 № 22», в соответствии с которым актуализирован административный
регламент исполнения государственной функции по осуществлению регионального
государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения Ярославской области.
Проект размещен на странице департамента на портале органов государственной власти
Ярославской области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» для
ознакомления заинтересованных лиц, проведения независимой экспертизы и внесения
предложений. Срок для проведения независимой экспертизы - до 16.02.2019.

Государственный земельный надзор
Уполномоченный орган:
Согласно Положению о государственном земельном надзоре, утвержденному
постановлением Правительства РФ от 15.11.2006 № 689, государственный земельный
надзор осуществляется 3 уполномоченными органами:
 Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии,
 Федеральной службой по надзору в сфере природопользования,
 Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и их
территориальными органами.
Ссылка на раздел сайта с информацией о виде контроля (надзора):
https://rosreestr.ru/site/activity/gosudarstvennyy-zemelnyy-kontrol-nadzor/
Изменения:
Реквизиты документа:
Федеральный закон от 25 декабря 2018 года № 480-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
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Что изменилось?
Положения ФЗ учитываются при планировании территориальными органами Росреестра
проверок с применением риск-ориентированного подхода в рамках осуществления
полномочий по государственного земельному надзору в соответствии со ст. 71 Земельного
кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ и при планировании проверок, проводимых по
лицензируемых видам деятельности, в рамках осуществления лицензионного контроля.

Надзор в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Уполномоченный орган:
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ярославской области
Ссылка на раздел сайта с информацией о виде контроля (надзора):
http://76.rospotrebnadzor.ru/directions_of_activi/
Изменения:
Реквизиты документа:
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»
Что изменилось?
Контрольная закупка продукции при осуществлении федерального государственного
санитарно-эпидемиологического надзора, контрольная закупка товаров (работ, услуг) при
осуществлении федерального государственного надзора в области защиты прав
потребителей, государственного контроля качества и безопасности медицинской
деятельности, государственного контроля за обращением медицинских изделий и
государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств могут
быть проведены органом государственного контроля (надзора) незамедлительно с
одновременным извещением органа прокуратуры. (Часть 4.1 статьи 16.1).

Государственный пожарный надзор
Уполномоченный орган:
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Ссылка на раздел сайта с информацией о виде контроля (надзора):
http://76.mchs.gov.ru/dejatelnost/Profilakticheskaya_rabota_i_nadzornaya_d
Изменения:
1.
Реквизиты документа:
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Приказ МЧС России от 28 июня 2018 г. № 261 «Об утверждении форм проверочных
листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного
надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением
требований пожарной безопасности»
Что изменилось?
Утверждены формы проверочных листов
2.
Реквизиты документа:
Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2018 г. № 1644 «О внесении изменений в
Правила противопожарного режима в Российской Федерации»
Что изменилось?
Запрещается использовать противопожарные минерализованные полосы под
строительство различных сооружений и подсобных строений, а также для складирования
горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих
материалов

Прочая информация
Таможенное регулирование:

ст. 264 № 289-ФЗ от 03.08.2018: таможенные органы осуществляют
консультирование лиц по вопросам таможенного дела и иным вопросам, входящим в
компетенцию таможенных органов;

Ярославская таможня на регулярной основе проводит работу в области
информирования по актуальным вопросам законодательства в области права
Евразийского экономического союза и законодательства РФ о таможенном
регулировании.
Налоговый контроль:
Актуальная
информация
об
особенностях
https://www.nalog.ru/rn76/taxation/reference_work/
Концепция
системы
планирования
выездных
налоговых
https://www.nalog.ru/rn76/taxation/reference_work/conception_vnp/

контроля:
проверок:

