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Постановление Правительства РФ от 

16.08.2018 N 953 
"О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 17 
декабря 2012 г. N 1317" 

 
С 1 января 2019 года при проведении 

мониторинга эффективности деятельности органов 
местного самоуправления будут учитываться 
результаты проведения независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями в 
сферах культуры, охраны здоровья, образования и 
социального обслуживания 

Согласно подписанному Постановлению в 
доклады главы местной администрации о 
достигнутых значениях показателей для оценки 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и 
муниципальных районов за год и их планируемых 
значениях на 3-летний период включаются, помимо 
прочего, результаты независимой оценки качества 
условий оказания услуг муниципальными 
организациями в сферах культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания и иными 
организациями, расположенными на территориях 
соответствующих муниципальных образований и 
оказывающими услуги в указанных сферах за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных 
образований (по данным официального сайта для 
размещения информации о государственных и 
муниципальных учреждениях в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет") (при 
наличии). 

Результаты независимой оценки отражаются в 
баллах, при этом устанавливается, что рост значения 
указанного показателя свидетельствует об 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления в соответствующей сфере. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Постановление Правительства РФ от 

15.08.2018 N 943 
"Об утверждении Правил взаимодействия 

федеральных органов исполнительной власти, 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного  
самоуправления, субъектов транспортной 
инфраструктуры и перевозчиков при проверке 
информации об угрозе совершения акта 
незаконного вмешательства на объекте 
транспортной инфраструктуры и (или) 
транспортном средстве" 

 
Установлен порядок координации действий 

заинтересованных лиц при поступлении 
информации о готовящемся противоправном 
вмешательстве на транспорте 

Правилами, помимо прочего, устанавливается: 
- перечень лиц, органов и организаций, с 

которыми осуществляется взаимодействие при 
поступлении информации об угрозе совершения 
акта незаконного вмешательства на объекте 
транспортной инфраструктуры и (или) транспортном 
средстве; 

- перечень источников поступления 
информации о готовящемся акте вмешательства; 

- круг лиц, которым направляется информация 
о получении сведений об угрозе совершения акта 
незаконного вмешательства; 

- порядок и механизм проверки поступившей 
информации; 

- порядок действий органов, организаций, 
субъектов транспортной инфраструктуры по 
проверке поступившей информации, а также при ее 
подтверждении (или неподтверждении). 

 
Постановление Правительства РФ от 

14.08.2018 N 940 
"О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации" 
 
Правительство РФ разрешило использовать 

предоставляемые молодым семьям на 
приобретение жилья социальные выплаты для 
участия в долевом строительстве 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Российской Федерации 
с 15 августа по 31 августа 2018 года 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Российской Федерации 
с 15 августа по 31 августа 2018 года 
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Установлено, что социальные выплаты на 
приобретение жилого помещения или создание 
объекта ИЖС используются также для уплаты цены 
договора участия в долевом строительстве, который 
предусматривает в качестве объекта строительства 
жилое помещение, путем внесения 
соответствующих средств на счет эскроу. 

Скорректирован перечень подаваемых в орган 
местного самоуправления по месту жительства 
документов, необходимых в целях использования 
социальной выплаты, в т.ч. для уплаты цены 
договора участия в долевом строительстве, 
погашения основной суммы долга и уплаты 
процентов по жилищным кредитам. 

В случае использования средств социальной 
выплаты для уплаты цены договора участия в 
долевом строительстве допускается указание в 
договоре в качестве участника долевого 
строительства одного из супругов или обоих 
супругов. 

Распорядитель счета представляет в банк 
договор банковского счета, договор участия в 
долевом строительстве и документы, 
подтверждающие наличие достаточных средств для 
уплаты цены договора участия в долевом 
строительстве в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты. 

Кроме того, поправками скорректированы в 
т.ч. параметры финансового обеспечения 
государственной программы РФ "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации", а также разделы "Подпрограмма 1 
"Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем граждан России" и 
"Подпрограмма 2 "Создание условий для 
обеспечения качественными услугами жилищно-
коммунального хозяйства граждан России" 
указанной Программы. 

 
Приказ Минтруда России от 26.07.2018 N 490н 
"О внесении изменений в приказ 

Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 7 октября 2013 г. N 530н 
"О требованиях к размещению и наполнению 
подразделов, посвященных вопросам 
противодействия коррупции, официальных сайтов 
федеральных государственных органов, 
Центрального банка Российской Федерации, 
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 
социального страхования Российской Федерации, 
Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, государственных корпораций 

(компаний), иных организаций, созданных на 
основании федеральных законов, и требованиях к 
должностям, замещение которых влечет за собой 
размещение сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера" 

Зарегистрировано в Минюсте России 
16.08.2018 N 51918. 

 
Расширен перечень сведений, связанных с 

противодействием коррупции, размещаемых на 
сайтах федеральных органов власти 

Установлено, что подраздел "Нормативные 
правовые и иные акты в сфере противодействия 
коррупции" сайта должен содержать, в том числе: 

- положение о подразделении по 
профилактике коррупционных или иных 
правонарушений; 

- порядок сообщения о получении 
федеральными госслужащими подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными 
мероприятиями, его сдачи, оценки и реализации 
(выкупа); 

- перечень должностей, при замещении 
которых служащим (работникам) запрещается 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами РФ, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами; 

- кодекс этики и служебного поведения. 
Определено также, что в подразделе сайта 

"Формы документов, связанных с противодействием 
коррупции, для заполнения" размещаются в том 
числе формы уведомления о получении подарка и 
заявления о выкупе подарка. Также данный 
подраздел должен содержать гиперссылку, при 
переходе по которой осуществляется доступ к 
специальному программному обеспечению 
"Справки БК", размещенному на сайте Президента 
РФ или на сайте государственной информационной 
системы в области госслужбы. 

Уточнено также, что сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, сгруппированные по 
самостоятельным структурным подразделениям 
(департаментам, управлениям, отделам), 
территориальным органам (территориальным 
учреждениям, филиалам), размещаются на сайте в 
одном (едином) файле в виде таблицы либо в виде 
файлов. 
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Региональным и муниципальным органам 
рекомендовано использовать Приказ Минтруда 
России от 07.10.2013 N 530н при наполнении 
подразделов своих сайтов, посвященных вопросам 
противодействия коррупции. 

 
Приказ Росархива от 11.04.2018 N 42 
"Об утверждении примерного положения об 

архиве организации" 
Зарегистрировано в Минюсте России 

15.08.2018 N 51895. 
 
Росархивом утверждено примерное 

положение об архиве организации, выступающей 
источником комплектования государственных, 
муниципальных архивов 

Согласно примерному положению архив 
организации создается на правах структурного 
подразделения, осуществляющего хранение, 
комплектование, учет и использование документов 
Архивного фонда РФ, документов временных (свыше 
10 лет) сроков хранения, в том числе по личному 
составу, образовавшихся в деятельности 
организации, а также подготовку документов к 
передаче на постоянное хранение в 
государственный (муниципальный) архив, 
источником комплектования которого выступает 
организация. 

Организации, выступающие источниками 
комплектования федеральных государственных 
архивов, согласовывают разрабатываемые ими 
положения об архивах организаций с федеральным 
государственным архивом; организации, 
выступающие источниками комплектования 
региональных государственных архивов, 
муниципальных архивов, - с региональным 
уполномоченным органом в сфере архивного дела 
или с государственным архивом субъекта РФ, 
муниципальным архивом в случае наделения их 
соответствующими полномочиями. 

Архив организации хранит: 
- документы постоянного и временных (свыше 

10 лет) сроков хранения, в том числе документы по 
личному составу, образовавшиеся в деятельности 
организации; 

- документы постоянного хранения и 
документы по личному составу фонда(ов) 
организаций - предшественников (при их наличии); 

- архивные фонды личного происхождения 
(при их наличии); 

- фонд пользования (архива) (при наличии); 
- справочно-поисковые средства к документам 

и учетные документы Архива организации. 

Примерным положением определяются 
задачи и функции архива организации, а также его 
права. В частности, Архив организации имеет право 
в том числе принимать участие в заседаниях 
Центральной экспертно-проверочной комиссии при 
Росархиве, ЭПК архивного учреждения. 

 
Письмо Минстроя России от 16.08.2018 N 

35116-ВЯ/09 
О внесении изменений в ГрК РФ по вопросам 

строительства и реконструкции объектов ИЖС и 
садовых домов 

 
Минстроем России даны рекомендации, 

касающиеся направления уведомлений о 
строительстве объектов ИЖС и садовых домов 
застройщиками и органами, выдающими 
разрешения на строительство 

Федеральным законом от 03.08.2018 N 340-ФЗ 
"О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" с 4 
августа 2018 года предусмотрено направление в 
уполномоченный орган застройщиками и органами, 
уполномоченными на выдачу разрешений на 
строительство, следующих уведомлений: 

уведомления о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома; 

уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке; 

уведомления о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке; 

уведомления об изменении параметров 
планируемого строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома; 
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уведомления об окончании строительства или 
реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома; 

уведомления о соответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности; 

уведомления о несоответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности. 

Минстрой России сообщает, что до 
утверждения форм указанных уведомлений 
допускается их направление в письменной форме, с 
соблюдением требований к содержанию и к составу 
прилагаемых документов, установленных 
Градостроительным кодексом РФ. 
 

Информационное письмо МЧС России 
"О порядке применения отдельных 

требований нормативных документов по пожарной 
безопасности" 

 
МЧС России в связи с обращениями граждан и 

организаций разъясняет ряд положений требований 
пожарной безопасности 

В частности, указывается, что в соответствии с 
пунктом 4.3.3 свода правил СП 1.13130.2009 "Свод 
правил. Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы" при дверях, 
открывающихся из помещений в коридоры, за 
ширину эвакуационного пути по коридору следует 
принимать ширину коридора, уменьшенную: 

на половину ширины дверного полотна - при 
одностороннем расположении дверей; 

на ширину дверного полотна - при 
двустороннем расположении дверей. Указанное 
требование не распространяется на поэтажные 
коридоры (холлы), устраиваемые в секциях зданий 
класса Ф1.3 между выходом из квартиры и выходом 
в лестничную клетку. 

Одновременно сообщается, что ширина 
эвакуационного пути определяется в свету, по 
минимальному расстоянию между смежными 
дверными полотнами, расположенными в одном 
уровне, либо между дверным полотном и 
ограждающими конструкциями эвакуационных 
коридоров. 

Также указывается, что в соответствии с 
пунктом 4.2.7 свода правил СП 4.13130.2013 
"Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно-планировочным и 
конструктивным решениям" двери эвакуационных 
выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, 
вестибюлей и лестничных клеток в зданиях высотой 
более 15 м, кроме квартирных, должны быть 
глухими или с армированным стеклом. 

При этом установка армированного стекла во 
всех дверях здания не требуется, а только в случаях, 
предусмотренных сводом правил, в том числе в 
дверях, ведущих на эвакуационную лестничную 
клетку. Кроме того, указанные двери могут быть 
глухими. 

Двери, заполнение по проекту которых 
армированным стеклом не предусмотрено, 
устанавливать в указанном исполнении не 
требуется. 

Также взамен армированного стекла 
допускается предусматривать и иные типы 
заполнения проемов, обеспечивающие в случае 
пожара травмобезопасность, в том числе отсутствие 
осколков при их разрушении, а также 
дымогазонепроницаемость. 

 
Информация ФНС России от 28.08.2018 <ФНС 

России разъяснила вопросы использования 
пенсионерами льгот при налогообложении 
недвижимости 

 
Налоговые льготы для пенсионеров могут 

применяться независимо от основания для 
получения пенсии 

ФНС России подготовлена информация о 
предусмотренных законодательством налоговых 
льготах для пенсионеров, а также о порядке их 
применения. 

Так, например, сообщается, что: 
пенсионеры освобождены от уплаты налога на 

имущество физлиц за один объект недвижимости 
определенного вида, не используемый в 
предпринимательской деятельности (ст. 407 НК РФ). 
Таким объектом может быть жилой дом или его 
часть, квартира или комната, гараж или машино-
место, хозпостройка площадью не более 50 кв. м.; 

при расчете земельного налога с налогового 
периода 2017 года пенсионеры пользуются 
налоговым вычетом в размере кадастровой 
стоимости 600 кв. м от общей площади одного 
земельного участка независимо от его места 
нахождения, разрешенного использования и 
площади (ст. 391 НК РФ). 

Налоговые льготы могут быть расширены 
муниципальными нормативными актами. 
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Пользоваться льготами могут лица, которым 
назначена пенсия (получатель пенсии, назначенной 
другому лицу, не относится к числу пенсионеров, 
пользующихся льготами). 

 
 
Определение Верховного Суда РФ от 

03.08.2018 N 309-КГ18-5076 по делу N А60-
7484/2017 

 
Наличие у нежилого здания паспорта, 

устанавливающего высокий класс его 
энергоэффективности, не является основанием для 
применения льготы по налогу на имущество 

Налогоплательщик к торгово-
административному зданию применил льготу, 
предусматривающую освобождение от 
налогообложения вновь введенного объекта 
недвижимости, имеющего высокий класс 
энергоэффективности, определяемый согласно 
законодательству РФ. 

Сначала суды посчитали, что принадлежащее 
налогоплательщику здание соответствует 
требованиям, установленным в НК РФ, так как 
представленные обществом паспорта 
энергетической эффективности, подтверждающие 
соответствие зданий высокому и очень высокому 
классу энергетической эффективности, имелись и на 
дату принятия объектов к бухгалтерскому учету 
после реконструкции. Новые паспорта лишь 
подтвердили присвоенные ранее классы 
энергетической эффективности. 

Верховный Суд РФ не согласился с 
изложенными выводами, отметив следующее. 

Отношения по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности 
регулируются Законом об энергосбережении. 

Из взаимосвязанных положений Закона 
следует, что класс энергетической эффективности 
как особая характеристика, отражающая 
энергетическую эффективность продукции, 
определяется в отношении товаров (оборудования и 
иного движимого имущества), а также в отношении 
многоквартирных домов. 

Так как критерии для определения классов 
энергетической эффективности нежилых зданий 
отсутствуют, Суд пришел к выводу, что указанная 
льгота не применима к нежилым зданиям. 

 
Информация Ростехнадзора 
"Об изменениях законодательства о 

градостроительной деятельности в сфере 
саморегулирования в строительстве" 

Ростехнадзор напоминает об изменениях 
законодательства о градостроительной 
деятельности, в том числе в сфере сноса объектов 
капитального строительства 

Сообщается о вступлении в силу Федерального 
закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

Законом установлен перечень лиц, 
выполняющих работы по сносу объектов 
капитального строительства, которым требуется 
членство в саморегулируемой организации, а также 
указано, кому не требуется членство в ней. 

Одним из требований членства в 
саморегулируемой организации для лиц, 
выполняющих работы только по сносу объектов 
капитального строительства, не связанному со 
строительством, реконструкцией объекта 
капитального строительства, является уплата взноса 
в компенсационный фонд возмещения вреда в 
размере 100000 рублей с присвоением простого 
уровня ответственности. 

Если член саморегулируемой организации 
планирует осуществлять строительство, 
реконструкцию (в том числе снос объекта 
капитального строительства, его частей в процессе 
строительства, реконструкции), капитальный ремонт 
объекта капитального строительства, он обязан 
внести соответствующий взнос в компенсационный 
фонд возмещения вреда в зависимости от 
заявленного уровня ответственности (первый - 
пятый). 

Внутренние документы саморегулируемых 
организаций строителей должны быть приведены в 
соответствие с новыми требованиями при первом 
внесении в указанные документы изменений. 
Законодательные поправки касаются практически 
всех внутренних документов саморегулируемой 
организации. Внутренние документы не должны 
противоречить уставу саморегулируемой 
организации, поэтому потребуется также внесение 
изменений в устав и его регистрация Минюстом 
России в новой редакции. 

 
Письмо Росреестра от 21.08.2018 N 14-08520-

ГЕ/18 
О рассмотрении обращения 
 
Приостановление государственного 

кадастрового учета по причине несоответствия 
местоположения границ земельного участка иным 
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документам незаконно при отсутствии возражений 
относительно местоположения таких границ 

Указывается, что особенности выдела 
земельного участка в счет земельных долей 
устанавливаются Федеральным законом от 
24.07.2002 N 101-ФЗ "Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения", согласно 
которому, размеры и местоположение границ 
земельного участка или земельных участков, 
которые могут быть выделены в счет земельной 
доли или земельных долей, определяются проектом 
межевания земельного участка или земельных 
участков. 

Кадастровые работы в отношении 
выделяемого в счет земельной доли или земельных 
долей земельного участка выполняются в 
соответствии с утвержденным проектом межевания 
земельного участка или земельных участков, 
содержащим сведения о его размере и 
местоположении его границ. В результате 
кадастровых работ площадь выделяемого в счет 
земельной доли или земельных долей земельного 
участка может отличаться от площади этого 
земельного участка, указанной в соответствующем 
утвержденном проекте межевания, вследствие 
невозможности установления на местности границ 
этого земельного участка в точном соответствии с 
таким проектом межевания, но не более чем на пять 
процентов. 

В соответствии с Федеральным законом от 
13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной 
регистрации недвижимости" государственный 
кадастровый учет включает в себя, в том числе, 
проведение правовой экспертизы документов, 
представленных для осуществления 
государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав, на предмет 
наличия или отсутствия оснований для 
приостановления государственного кадастрового 
учета, либо для отказа в осуществлении 
государственного кадастрового учета. 

Проверка местоположения границ земельного 
участка, определенного в межевом плане в 
соответствии с проектом межевания, на предмет 
соответствия такого местоположения иным 
документам не предусмотрена и не соответствует 
положениям Закона N 101-ФЗ "Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения". 

Таким образом, в случае, когда проект 
межевания утвержден в установленном порядке, 
возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли или земельных долей земельного 

участка в орган регистрации прав по месту 
расположения такого земельного участка не 
поступили, либо если поступили возражения и 
документы, подтверждающие снятие указанных 
возражений, принятие решения о приостановлении 
государственного кадастрового учета по причине 
несоответствия местоположения таких границ иным 
документам, действующему законодательству не 
соответствует. 

 
Письмо Минстроя России от 16.08.2018 N 

35116-ВЯ/09 
О внесении изменений в ГрК РФ по вопросам 

строительства и реконструкции объектов ИЖС и 
садовых домов 

 
Минстроем России даны рекомендации, 

касающиеся направления уведомлений о 
строительстве объектов ИЖС и садовых домов 
застройщиками и органами, выдающими 
разрешения на строительство 

Федеральным законом от 03.08.2018 N 340-ФЗ 
"О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" с 4 
августа 2018 года предусмотрено направление в 
уполномоченный орган застройщиками и органами, 
уполномоченными на выдачу разрешений на 
строительство, следующих уведомлений: 

уведомления о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома; 

уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке; 

уведомления о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке; 

уведомления об изменении параметров 
планируемого строительства или реконструкции 
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объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома; 

уведомления об окончании строительства или 
реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома; 

уведомления о соответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности; 

уведомления о несоответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности. 

Минстрой России сообщает, что до 
утверждения форм указанных уведомлений 
допускается их направление в письменной форме, с 
соблюдением требований к содержанию и к составу 
прилагаемых документов, установленных 
Градостроительным кодексом РФ. 

 
 

НА РАССМОТРЕНИИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 
 
Проект Федерального закона "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектов" 

 
Ростехнадзор планирует возложить на 

владельцев производственных объектов I и II 
классов опасности обязанность оснастить их 
системами дистанционного контроля 
промышленной безопасности 

Согласно проекту система дистанционного 
контроля промышленной безопасности 
представляет собой комплекс программных и 
программно-аппаратных средств, а также 
специализированных технических средств, 
обеспечивающих непрерывное получение, 
обработку и передачу в режиме реального времени 
информации о значениях параметров 
технологических процессов и процессов 
обеспечения функционирования опасного 
производственного объекта (далее - ОПО), 

определяющих его безопасность, о состоянии 
систем противоаварийной защиты и их 
срабатывании, состоянии технических устройств, а 
также о регистрации аварий и инцидентов на ОПО. 

Оснащение ОПО I и II категорий опасности 
системами дистанционного контроля предлагается 
сделать обязательным с 1 января 2020 года. Для 
ОПО иных категорий оснащение системами 
дистанционного контроля будет добровольным. 

Предлагается также установить, что с 
использованием систем дистанционного контроля 
контрольными органами будет осуществляться 
государственный мониторинг в области 
промышленной безопасности ОПО. 
Государственный мониторинг будет являться 
мероприятием по контролю, осуществляемым без 
взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в 
соответствии с Федеральным законом от 
26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля". 

При выявлении в ходе мониторинга 
нарушений обязательных требований федеральный 
орган исполнительной власти в области 
промышленной безопасности объявляет 
гражданину, организации предостережение о 
недопустимости нарушения обязательных 
требований. 

Кроме того, предлагается ввести с 1 января 
2022 года новое основание проведения 
внеплановой проверки в рамках федерального 
государственного надзора в области промышленной 
безопасности - выявление при проведении 
государственного мониторинга в области 
промышленной безопасности фактов соответствия 
деятельности по эксплуатации опасного 
производственного объекта, оснащенного системой 
дистанционного контроля промышленной 
безопасности, индикаторам риска нарушения 
обязательных требований в области промышленной 
безопасности, утверждаемым федеральным 
органом исполнительной власти в области 
промышленной безопасности. 

 
 

Обзор подготовлен АСМО с использованием материалов государственной системы правовой 
информации,  СПС «Консультант Плюс», ИПО «Гарант». 
По всем возникающим вопросам обращаться к Ишбердиной  Гульфие Вилевне,  
тел.: 8(347)280-85-83. 
Для получения рассылки по обзору, просим  направить свой  электронный адрес на  
Ishberdina.Gv@bashkortostan.ru. 
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