Управление
государственной гражданской службы
Республики Коми

СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛЕСНОЙ ИНСТИТУТ
ЦЕНТР ДОПОЛЬНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РАСПИСАНИЕ
программы повышения квалификации
«Повышение эффективности осуществления органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации возложенных на них функций контроля (надзора) в
соответствующих сферах деятельности»
с 21 по 24 ноября 2016 года
аудитория 111

10.00
10.15-11.00
11.00-12.30

12.40-14.10

14.10-15.00
15.00-16.30
16.40-18.10

09.00-10.30

10.40-12.10
12.10-13.30

21 ноября – понедельник
Открытие краткосрочных курсов повышения квалификации.
Влизко Виктория Михайловна, зав. курсами повышения квалификации ЦДО
Входное тестирование
Основные направления и этапы совершенствования системы государственного
контроля (надзора) Воронцова Оксана Викторовна, кандидат юридических наук,
доцент
Особенности и практические аспекты применения Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ) в свете
изменений законодательства: № 242-ФЗ от 21.07.2014 г., № 111-ФЗ от 02.05.2015
г., № 246-ФЗ от 13.07.2015 г., № 306-ФЗ от 03.11.2015 г., № 127-ФЗ от 01.05.2016 г.
Воронцова Оксана Викторовна
Обед
Регламентация осуществления функций контроля (надзора). Фаузер Вильгельм
Эдуардович, ведущий специалист-эксперт отдела по вопросам нормативных
правовых актов субъекта Российской Федерации и ведения федерального
регистра, ведения реестра муниципальных образований, регистрации и ведения
реестра уставов муниципальных образований Управления Минюста России по
Республике Коми
22 ноября – вторник
Особенности и практические аспекты применения Федерального закона от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» и Закона Республики Коми от 11.05.2010 № 47-РЗ «О реализации
права граждан на обращение в Республике Коми» Осипов Василий Николаевич,
доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Юридического института
СГУ им. Питирима Сорокина
Антикоррупционная деятельность в сфере осуществления государственного
контроля (надзора) Осипов Василий Николаевич
Обед
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10.40-12.10

12.10-13.00
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14.40-16.10
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Служебное поведение государственного гражданского служащего при проведении
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении контроля (надзора) Аверина Кристина Николаевна, кандидат
юридических наук, доцент
23 ноября – среда
Применение Кодекса РФ об административных правонарушениях при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.
Соотношение КоАП с Федеральным законом № 294-ФЗ. Милюшене Алла
Петровна, доцент, судья в отставке
Взаимодействие органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля, прокуратуры при проведении проверок. Милюшене
Алла Петровна
Обед
Общие
процессуальные
правила
привлечения
к
административной
ответственности с учетом позиции Верховного Суда Российской Федерации:
алгоритм составления протокола о рассмотрении дела об административном
правонарушении; виды постановлений и определений по делу об
административном правонарушении; доказательства, используемые при
рассмотрении административных дел; судебная практика обжалования
постановлений по административным правонарушениям. Милюшене Алла
Петровна
24 ноября – четверг
Документационное обеспечение организации и проведения проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении контроля (надзора).
Мониторинг эффективности осуществления государственного контроля (надзора)
и подготовка отчетов и докладов об осуществлении государственного контроля
(надзора). Общие показатели контрольно-надзорной деятельности, коэффициенты
эффективности государственного контроля (надзора). Особенности ведения
Единого реестра проверок.
Обед
Круглый стол. Особенности организации и осуществления государственного жилищного контроля
(надзора) в рамках требований Федерального закона № 294-ФЗ. особенности и практические аспекты
применения отдельных положений Федерального закона № 294-ФЗ с учетом специфики выполнения функции
контроля (надзора) контролирующим органом юридических лиц, осуществляющих свою деятельность в
рамках Федерального закона от 30.12.2004 г.№ 214-Ф «Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации». Правомерность организации проведения проверок в рамках осуществления
регионального жилищного надзора в отношении ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих
поставку ресурсов в МКД, и порядок их проведения. Контроль за деятельностью ТСЖ, ЖК, ЖСК, УО, ОМС
(в части полномочий жилищного контроля и надзора): жилищный контроль, надзор; лицензирование
деятельности по управлению МКД; ответственность в сфере управления МКД. Общее собрание (в части
полномочий жилищного контроля и надзора): общее имущество в МКД; общее собрание собственников
помещений в МКД. Управление МКД (в части полномочий жилищного контроля и надзора): выбор способа
управления МКД; совет МКД; договор управления МКД; раскрытие информации. Жилищно-коммунальные
услуги (в части полномочий жилищного контроля и надзора): основы и система регулирования цен и тарифов
на ЖКУ; коммунальные услуги; услуги по содержанию и ремонту общего имущества в МКД; капитальный
ремонт общего имущества в МКД; ресурсо- и энергосбережение и прочие услуги. ГИС ЖКХ: требования
законодательства и порядок их исполнения. Судебная практика: претензионный порядок урегулирования
споров; судебный порядок решения споров. Особенности организации и осуществления государственного
контроля (надзора) в сфере образования в рамках требований Федерального закона № 294-ФЗ.
Применение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
подзаконных актов в части полномочий контроля и надзора в сфере образования. Административная практика
по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) в сфере образования. Судебная практика:
претензионный порядок урегулирования споров; судебный порядок решения споров. Модератор

Милюшене Алла Петровна, доцент, судья в отставке
17.40-18.25
18.30

Итоговое тестирование
Вручение удостоверений о повышении квалификации.
Влизко Виктория Михайловна, зав. курсами повышения квалификации ЦДО

