
Красноуфимский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 

сообщает, что в соответствии со статьей 8.1. Федерального закона №294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» при организации 

надзорных мероприятий в 2018 году, планировании надзорных мероприятий на 2019 год в 

отношении хозяйствующих субъектов применяется риск-ориентированный подход. 

Данный подход к организации надзорных мероприятий применяется в целях 

оптимального использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов, 

задействованных при осуществлении государственного надзора, снижения издержек 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и повышения результативности 

своей деятельности органы государственного надзора при организации отдельных видов 

государственного надзора, определяемых Правительством Российской Федерации. 

Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации и осуществления 

государственного надзора, при котором в предусмотренных Федеральным законом №294-

ФЗ, случаях выбор интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) 

проведения мероприятий по контролю, мероприятий по профилактике нарушения 

обязательных требований определяется отнесением деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя и (или) используемых ими при осуществлении такой 

деятельности производственных объектов к определенной категории риска либо 

определенному классу (категории) опасности. 

Отнесение к определенному классу (категории) опасности осуществляется органом 

государственного надзора с учетом тяжести потенциальных негативных последствий 

возможного несоблюдения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований, а к определенной категории риска - также 

с учетом оценки вероятности несоблюдения соответствующих обязательных требований. 

Критерии отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска 

либо определенному классу (категории) опасности определяются Правительством 

Российской Федерации, если такие критерии не установлены федеральным законом. 

В случае, если критерии отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной 

категории риска предусматривают проведение органом государственного надзора расчета 

значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных 

последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их 

несоблюдения, методики такого расчета утверждаются федеральными органами 

исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере 

деятельности. 

Правила отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

(или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска, 

определенному классу (категории) опасности определяются Правительством Российской 

Федерации. Указанные правила должны предусматривать возможность подачи 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем заявления об изменении 

присвоенных им ранее категории риска или класса (категории) опасности. 

В случае, если в соответствии с федеральным законом отнесение деятельности 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими 

производственных объектов к определенной категории риска, определенному классу 

(категории) опасности осуществляется в рамках осуществляемых органом 

государственного контроля (надзора) полномочий по государственной регистрации, 

выдаче разрешения (специального права) или иных подобных полномочий, правила 

отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) 

используемых ими производственных объектов к определенной категории риска, 



определенному классу (категории) опасности определяются нормативным правовым 

актом, устанавливающим порядок осуществления указанных полномочий такого 

государственного органа. 

Информацию о присвоенном классе опасности объекта осуществляющего деятельность на 

территории г. Красноуфимска, Красноуфимского, Ачитского и Артинского районов 

можно получить при обращении в Красноуфимский отдел Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области. 
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