
 

      ВСЕРОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ  
                 РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

  

 

23.09.2021г. № 245ПР-исх 

на № от 

В Совет (ассоциацию) 

муниципальных  

образований субъекта 

Российской Федерации 

 

Уважаемые коллеги! 

 

С 1 июля 2021 года вступил в силу Федеральный закон «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ», который предусматривает 

существенные изменения в контрольно-надзорной деятельности органов местного 

самоуправления. 

В целях оказания методической поддержки органам местного 

самоуправления Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления 

запланировано проведение серии онлайн-мероприятий по вопросам осуществления 

муниципального контроля в соответствии с новым законодательством. 

29 сентября 2021 года с 10.00 до 12.00 по московскому времени состоится 

семинар «Актуальные вопросы реформы муниципального контроля в соответствии 

с Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в РФ» с участием представителей Министерства экономического развития 

Российской Федерации и Министерства юстиции Российской Федерации. 

Трансляция семинара будет организована на платформе Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/81489302886?pwd=Q1I0MXNtVFZQeHpMaS9GY1FrQnNq

UT09 . Идентификатор конференции: 814 8930 2886. Код доступа: 908439. 

Прошу оперативно довести настоящую информацию до сведения органов 

местного самоуправления. 

 

Приложение: на 1 л. 

 

 

С уважением,  

 

ВРИО Председателя Правления                                                   С.В. Дручек 

 

 
Исп. Пахомов А.В. 

Тел.: +79160270121 

https://us02web.zoom.us/j/81489302886?pwd=Q1I0MXNtVFZQeHpMaS9GY1FrQnNqUT09
https://us02web.zoom.us/j/81489302886?pwd=Q1I0MXNtVFZQeHpMaS9GY1FrQnNqUT09


проект 

 

Программа семинара  

«Актуальные вопросы реформы муниципального контроля в соответствии с 

Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в РФ» 

 

29 сентября 2021, 10:00 – 12:00, ВКС 

 

Модератор – Пахомов Алексей Викторович, эксперт отдела правовой и 

методической поддержки органов местного самоуправления ВАРМСУ, советник 

руководителя проектного офиса по реформе контрольно-надзорной деятельности 

Аналитического центра при Правительстве РФ 

 

10.00 - 10.05 Открытие вебинара. Вступительное 

слово 

Цецерский Иван Николаевич, 

Председатель Правления 

ВАРМСУ 

10.05 - 10.10 Представление участников, 

информация о регламенте 

Пахомов Алексей Викторович 

10.10 - 11.00 Об актуальных вопросах 

осуществления реформы 

муниципального контроля в 

соответствии с Федеральным законом 

«О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации». 

Порядок реализации мероприятий 

реформы органами местного 

самоуправления на текущем этапе.  

Вдовин Александр Викторович, 

директор Департамента 

государственной политики в сфере 

лицензирования, контрольно-

надзорной  деятельности, 

аккредитации и 

саморегулирования 

Минэкономразвития России 

11.15 – 11.15 Об особенностях внесения изменений 

в уставы муниципальных образований 

в связи с уточнением видов  

муниципального контроля. 

Старовойтова Ирина 

Владимировна, заместитель 

директора Департамента 

конституционного 

законодательства, развития 

федеративных отношений и 

местного самоуправления 

Министерства юстиции России 

11.15 - 12.00 О подготовке органами местного 

самоуправления программы 

профилактики рисков на 2022 год. 

Пахомов Алексей Викторович 

 

 


