ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР:

«НОВЫЙ ПОРЯДОК КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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13-14 декабря 2018 года, Москва, ГК «Космос»
На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:
Реформа контрольно-надзорной деятельности. Цели, задачи и содержание реформы контрольнонадзорных органов. Введение риск-ориентированного подхода при организации контрольно-надзорной
деятельности: сложные вопросы применения критериев, формирование и изменение плана проверок
с учетом риск-ориентированного подхода. Новая регламентация межведомственного взаимодействия.
Единый реестр проверок: правила формирования, ведения, содержания (Постановление Правительства
от 28.04.2015 №415). Проверочные листы. Внесение изменений в административные регламенты
осуществляемого контроля (надзора) в свете проекта закона «О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле».
Функции контроля и надзора в аспекте реформирования контрольно-надзорной деятельности.
Организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований.
Совершенствование системы профилактики нарушений обязательных требований: программы
профилактических мероприятий (формирование и реализация).
Изменения ГК РФ, влияющие на деятельность контрольно-надзорных органов. Регламентация
деятельности юридических лиц. Правила оформления доверенностей. Юридически значимые сообщения.
Введение принципа «презумпции добросовестности».
Административные регламенты осуществления функции контроля, надзора: содержание,
соответствие федеральным законам.
Плановые и внеплановые, документарные и выездные проверки, предварительные проверки
поступившей информации. Права и обязанности должностных лиц, осуществляющих проверку.
Требования прокуратуры при формировании сводного плана. Совместные плановые проверки. Плановые
(рейдовые) осмотры, обследования. Новый перечень оснований внеплановых проверок; вопросы
согласования с прокуратурой. Обращение граждан как основание для проведения проверки. Оформление
результатов проверки. Предписание. Административная ответственность за неисполнение предписания
(ст. 19.5 КоАП РФ).
Организация осуществления контроля в публичных образованиях.
Контроль за деятельностью бюджетных и автономных учреждений. Полномочия учредителя в области финансового контроля. Основные направления ведомственного финансового контроля. Контроль за
финансовой деятельностью учреждения. Контроль за использованием имущества. Контроль за выполнением государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) услуг
(выполнению работ). Контроль за соответствием деятельности учреждения целям, предусмотренным его
учредительными документами. Контроль за обеспечением учреждением публичности своей деятельности, а также доступности, в том числе информационной, оказываемых им услуг. Контроль за устранением
нарушений законодательства, выявленных по результатам проверок. Планирование контрольных мероприятий. Проведение контрольных мероприятий. Акт контрольного мероприятия. Рабочие документы.
Особенности проведения муниципального контроля. Взаимодействие органов государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля, прокуратуры при проведении проверок.
Антикоррупционные аспекты в осуществлении контрольно-надзорной деятельности.
Ответственность проверяющих и проверяемых. Ответственность контрольных органов в финансовой
сфере и сфере закупок: уголовная ответственность за экономические и коррупционные преступления.
Обжалование действий (бездействий) должностных лиц.
Формирование судебной практики. Позиция Верховного суда. Позиция Конституционного суда
по отдельным вопросам применения КоАП. Основания для пересмотра дела.

К участию в семинаре приглашаются:
Руководители и специалисты органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного
самоуправления РФ, администраций муниципальных образований РФ; руководители и специалисты
подразделений по контролю органов местного самоуправления, контрольно-ревизионных органов,
специалисты, осуществляющие функции контроля в муниципальном образовании, а также муниципальные
юристы и все заинтересованные лица.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ И ПЕРЕЧЕНЬ ВЫСТУПАЮЩИХ – СМ. НА ОБОРОТЕ

В СЕМИНАРЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ:





САВРАНСКАЯ Ольга Леонидовна – государственный советник РФ 1 класса, научный сотрудник
ВАВТ, эксперт Департамента контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Министерства
экономического развития РФ;
ДЖУЖОМА Вероника Викторовна – заместитель руководителя проектного офиса приоритетной
программы «Реформа контрольно-надзорной деятельности» Аналитического центра при Правительстве РФ;
ПОБЕРЕЖНАЯ Ирина Адольфовна – доцент кафедры государственных правовых дисциплин юридического института Академии Генпрокуратуры РФ;
ГУСЕВА Наталия Михайловна – эксперт Системы Госфинансы, государственный советник РФ 2-го
класса, к.э.н., директор Центра Образования и внутреннего контроля Института дополнительного профессионального образования «Международный финансовый центр».
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ:











Для участия в семинаре необходимо: 1) зарегистрироваться по телефону 8 (495) 779-71-80 доб 214 или
электронной почте ve@seminar-inform.ru 2) получить счет на оплату регистрационного взноса; 3) оплатить счет и передать копию платежного поручения на электронный адрес: ve@seminar-inform.ru.
Возможна оплата регистрационного взноса внесением наличных средств в кассу Института перед началом семинара при условии обязательной предварительной регистрации участника по телефону.
Регистрационный взнос за участие одного слушателя составляет – 39 000 рублей (НДС не облагается)
Льготный регистрационный взнос до 30.10.2018 г на 1 участника составляет 34 200 руб.
Скидки: при регистрации трех и более участников от одной организации стоимость участия составляет –
31 100 рублей (НДС не облагается).
Оплата регистрационного взноса обеспечивает: участие в семинаре, комплект учебно-методического
материала, обеды и кофе-паузы в ресторанах гостиницы.
Начало семинара: 13 декабря 2018 г. в 10:00. Продолжительность семинара – 2 дня. Перед началом семинара с 9:30 происходит регистрация прибывших участников (необходимо иметь копию документа об
оплате).
Участникам семинара выдается именное Удостоверение о повышении квалификации и комплект финансовых документов: договор, счет-фактура, акт выполненных работ, копия образовательной лицензии.
Институт оставляет за собой право вносить в заявленную программу незначительные изменения.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА:





Семинар будет проходить в конгресс-центре гостиничного
комплекса «Космос».
Адрес: 129366, г. Москва, проспект Мира, д. 150.
Проезд: станция метро «ВДНХ», выход из первого вагона от
центра далее по схеме:
УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ ГОСТИНИЦЫ:



Если Вам необходимо забронировать номер в гостинице
«Космос», просим обращаться по телефонам: 8 (495) 234-1206, 8 (800) 333-00-03 или на сайт: http://www.hotelcosmos.ru/
Банковские реквизиты института:



АНО ДПО «Институт экономики, управления и социальных отношений», ИНН 7718164921, КПП
771801001, р/с 40703810838290101628 в ПАО Сбербанк, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225.
СПРАВКИ И ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (915) 468-16-11- исполн.Ведерникова Елена

