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27  января  состоялось  заседание  «круглого  стола»,  на  котором
обсуждался проект федерального закона «Об основах государственного
и муниципального контроля в РФ».

 В его работе приняли участие депутаты Законодательного Собрания,
руководители региональных министерств и территориальных органов
исполнительной  власти,  главы  местных  администраций,
представители калужских вузов.

 В  настоящее  время  на  федеральном  уровне  законодательную  базу
государственного и муниципального контроля составляют:

 1)  базовый  Федеральный  закон  от 26  декабря  2008  г.  № 294-ФЗ  "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля";

2)  около  100  отраслевых  федеральных  законов,  регламентирующих
отдельные виды контроля (надзора);

3) более чем 80 постановлений Правительства Российской Федерации,
а также около 100 различных ведомственных актов.

 Несомненно,  такое  количество  отраслевых  и  ведомственных
нормативных  актов  размывает  единообразие,  системность  и
целостность  установок  при  проведении  контрольных  и  надзорных
действий.

 В  этой  связи  разработчики  законопроекта  поставили  цель  -
установление  базовых,  системообразующих  правил  организации  и
осуществления государственного и муниципального контроля (надзора)
в  Российской  Федерации,  направленных  на  построение  прозрачной,
доверительной  и  действенной  системы  взаимоотношений  власти,
граждан и бизнеса.



 «Потребность  в  этом  законе  громадная,  -  отметил,  открывая
заседание, председатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин.
– В большей степени он касается органов местного самоуправления.

 

Сегодня отдельными законами на органы местного самоуправления как-
то  невнятно  возложена  масса  контрольных  полномочий,  исполнить
которые  не  всегда  есть  возможность.  Вместе  с  тем,  прокуратура
предъявляет претензии в связи с тем, что отдельные полномочия не
исполняются».

 Еще одна проблема, по мнению председателя, связана с дублированием
контрольных функций на различных уровнях власти.

 Первыми  своими  мнениями  о  законопроекте  поделились
представители муниципальных образований.

 По словам главы администрации городского  округа  «Город Обнинск»
Александра Авдеева проект федерального закона – это «первый шаг к
тому, чтобы систематизировать деятельность по контролю в РФ».

 Больше контрольных полномочий, по его словам, необходимо передать
на местный уровень. «Люди требуют от власти решения тех или иных
проблем,  и,  в  первую  очередь,  они  обращаются  к  органам  местного
самоуправления»,  -  подчеркнул  Александр  Авдеев.  «Поэтому,  в
законопроекте  необходимо  более  четко  определить  полномочия
муниципалитетов по контролю и надзору и передать ряд вопросов на
местный уровень», - пояснил он. 

В  поддержку  данного  мнения  говорит  и  то,  что  контрольные
полномочия  являются  одним  из  источников  доходов  для  местных
бюджетов.

 Тему  муниципального  контроля  продолжил  глава  администрации  МР
«Город Людиново и Людиновский район» Даниил Аганичев.

 «С  принятием  закона  у  муниципалитетов  появятся  новые
возможности  воздействия  в  сфере  благоустройства,  транспортной
логистики, розничной продажи алкоголя и торговой деятельности»,  -
отметил  он.  «Закон  нужен  и  окажет  существенную  помощь
муниципалитетам», - считает глава администрации.

 Как  рассказали  представители  региональных  министерств,  в
документе пока не нашел отражения ряд важных контрольных функций.
Это  касается,  в  частности,  земельного  контроля,  декларирования
объемов  розничной  продажи  алкогольной  продукции,  качества  и
безопасности медицинских услуг.

 «Сфера здравоохранения в этом законе прописана недостаточно, и ее
нужно  конкретизировать,  -  пояснила  руководитель  Управления
Росздравнадзора  Любовь  Тимощенко.  -  Поэтому  документ  требует
доработки».



 По  мнению  Уполномоченного  по  защите  прав  предпринимателей
Андрея  Колпакова,  «закон  нужен,  так  как  он  унифицирует  подходы
контрольно-надзорной деятельности».

 Учитывая значимость документа и большое количество поступивших
предложений,  участниками  заседания  было  принято  решение
доработать  итоговый  документ  по  результатам  обсуждения  и
направить его в Администрацию Президента РФ. 


