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Распределение проверяемых субъектов (объектов) по группам
К I группе относятся проверяемые субъекты (объекты), в отношении
которых применяются особый порядок проведения проверок на основе оценки
степени риска, внеплановые проверки и иные формы контроля и надзора.
Риском является вероятность причинения вреда в результате
деятельности проверяемого субъекта жизни или здоровью человека,
окружающей среде, законным интересам физических и юридических лиц,
имущественным интересам государства с учетом степени тяжести его
последствий.
Особый порядок проведения проверок применяется при осуществлении
контроля и надзора в отношении субъектов, отнесенных к высокой степени риска
в следующих сферах государственного контроля и надзора:
1)
в области радиационной безопасности населения;
2)
в области атомной энергии;
3)
в области пожарной безопасности;
4)
за
соблюдением
установленных
правил
обращения
и
функционирования взрывчатых и ядовитых веществ, радиоактивных материалов
и веществ;
5)
в области оборота ядов, вооружения, военной техники и отдельных
видов оружия, взрывчатых и пиротехнических веществ и изделий с их
применением;
6)
в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
7)
в области промышленной безопасности.

Для проверки соблюдения требований, установленных законодательством
Республики Казахстан в области санитарно-эпидемиологического надзора,
периодичность проведения проверок на объекты высокой эпидемической
значимости не должна быть чаще:



одного раза в полгода – при высокой степени риска;
одного раза в год – при средней степени риска.

Распределение объектов, подлежащих санитарно-эпидемиологическому
контролю и надзору, по степеням риска осуществляется с учетом положений,
предусмотренных Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе
здравоохранения».

Критерии оценки степени риска, применяемые для особого порядка
проведения проверки, утверждаются совместным актом регулирующих
государственных органов и уполномоченного органа по предпринимательству и
размещаются на официальных интернет-ресурсах государственных органов.
Основанием для назначения особого порядка проведения проверок является
полугодовой график, утвержденный регулирующим государственным органом
или местным исполнительным органом.
В срок до десятого декабря года, предшествующего году проведения
проверок, и до десятого мая текущего календарного года регулирующие
государственные органы и местные исполнительные органы направляют
утвержденные полугодовые графики проведения проверок в уполномоченный
орган по правовой статистике и специальным учетам для формирования
Генеральной прокуратурой Республики Казахстан полугодового сводного графика
проведения проверок.
Внесение изменений в полугодовые графики проведения проверок не
допускается.
☺☝ Генеральная прокуратура Республики Казахстан размещает
полугодовой сводный график проведения проверок на официальном
интернет-ресурсе Генеральной прокуратуры Республики Казахстан в срок до
двадцать пятого декабря текущего календарного года и до двадцать пятого
мая текущего календарного года.

Ко II группе относятся проверяемые субъекты (объекты), в отношении
которых проводятся выборочные, внеплановые проверки и иные формы контроля
и надзора.
Для проведения выборочной проверки органы контроля и надзора проводят
анализ:
1) отчетности, представляемой субъектами частного предпринимательства;
2) результатов внеплановых проверок и иных форм контроля и надзора;
3) иной информации.
Регулирующие государственные органы разрабатывают и совместно с
уполномоченным органом по предпринимательству утверждают акты,
касающиеся критериев оценки степени риска для отбора проверяемых субъектов
(объектов) при проведении выборочной проверки, которые размещаются на
официальных интернет-ресурсах государственных органов, за исключением
случаев, предусмотренных Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других
обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).
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