Во исполнение положений Федерального закона от 03.11.2015 № 306-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора)
и муниципального
контроля"
с 01.07.2016 введен
запрет
требовать
от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов
и информации, которые включены в перечень, утвержденный распоряжением
Правительства РФ от 19.04.2016 № 724-р «Об утверждении перечня документов и (или)
информации,
запрашиваемых
и получаемых
в рамках
межведомственного
информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля (надзора) при организации и проведении проверок
от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо организаций,
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация».
Таким образом, с 01 июля 2016 сведения, которые указаны в Перечне, проверяющие
органы должны будут получать в рамках межведомственного взаимодействия, а не через
проверяемых лиц, в том числе:
-решения
о предоставлении
водного
объекта
в пользование,
договоры
водопользования;
-сведения
из санитарно-эпидемиологических
заключений
о соответствии
(несоответствии) проектной документации требованиям государственных санитарноэпидемиологических правил и гигиенических нормативов;
-сведения о наличии (отсутствии) задолженности по плате за негативное
воздействие на окружающую среду;
- сведения о выполнении заявителем условий пользования недрами.
Обращаем внимание, что с 01 июля предусмотренный Федеральным законом запрет
начнет применяться только в отношении проверок федерального уровня (ч. 2 ст.
2 Федерального закона от 03.11.2015 № 306-ФЗ).
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На основе конституционных норм в Российской Федерации проводится
административная реформа, направленная на оптимизацию исполнения органами
государственной власти своих функций.
Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» в целях повышения удобства
при взаимодействии заявителей с государственными органами ведется работа по развитию
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
(МФЦ), в которых оказывают комплекс публичных услуг федеральные органы
исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного
самоуправления по принципу "одного окна".
Постановлением Правительства РФ от 26.03.2016 № 236 вводятся требования
к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг.
Предусматривается, что состав действий, которые заявитель вправе совершить
в электронной форме при получении услуги с использованием единого портала госуслуг
и официальных сайтов органов власти, определяется в административном регламенте
предоставления соответствующей услуги. При предоставлении услуг в электронной форме
посредством единого портала госуслуг, региональных порталов госуслуг и сайтов органов
власти заявителю должны обеспечиваться:
- получение информации о порядке и сроках предоставления услуги;
- запись на прием для подачи заявления о предоставлении услуги;
- формирование запроса о предоставлении услуги;
- прием и регистрация запроса и других документов, необходимых для
предоставления услуги;
- возможность оплаты государственной пошлины или другой платы, взимаемой
за предоставление услуги;
- получение результата предоставления услуги;
- получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении услуги;

- оценка качества предоставления услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия).
Органам государственной власти субъектов РФ рекомендовано обеспечить
предоставление в электронной форме госуслуг в соответствии с утвержденными
требованиями не позднее 31 декабря 2018 года. Федеральные органы исполнительной
власти и органы государственных внебюджетных фондов должны обеспечить
предоставление госуслуг в электронной форме с использованием Единого портала
госуслуг не позднее 1 июля 2017 года.

