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Информационное письмо № 36
13 октября 2017 года приглашаем Вас на курсы повышения квалификации
(16 акад./часов) в форме семинара по теме:

Защита прав юридического лица при проверках
государственными органами
Преподаватель: Карклина Ольга Александровна – г. Санкт-Петербург, ведущий эксперт ЦНТИ Прогресс,
аттестованный преподаватель ИПБ России, адвокат, член Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов.
Вы можете участвовать в КУРСАХ или посетить однодневный СЕМИНАР, воспользовавшись услугой
ОНЛАЙН-ВЕБИНАР (с предоставлением видеозаписи мероприятия)

Программа семинара:
1. Нормативно-правовая основа защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного (муниципального) контроля (надзора). Соотношение 294-ФЗ от 26.12.2008 и
59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ".
2. Анализ основных изменений 294-ФЗ с 01.01.2017 в свете 277-ФЗ:




введение риск-ориентированного подхода при организации контрольно-надзорной деятельности
единый реестр проверок (как использовать юридическим лицам)
новые ограничения для контрольно-надзорных органов, которые могут использовать юридические лица

3. Проверка юридических лиц, предприятий:









изменения в регламентации проведения плановых проверок;
новый перечень оснований для внеплановых проверок;
права юридических лиц при проверке;
обязанности должностных лиц органов контроля при проведении проверки;
алгоритм поведения представителей юридического лица и работников при проведении проверки;
какие нарушения должностных лиц, проводящих проверку, могут повлечь ее недействительность;
введение предварительных проверок поступившей информации;
на что обратить внимание при оформлении результатов проверки.

4. Организация и проведение
обязательных требований.

органами контроля мероприятий по профилактике нарушений

5. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями (новые риски для юридического лица)




основания;
порядок;
правовые последствия.

6. Предостережения и предписания. Основания вынесения, исполнение, оспаривание. Административная
ответственность за неисполнение предписания (ст. 19.5 КоАП РФ).

7. Оспаривание результатов проверок, предписаний, предостережений, действий должностных лиц органов
контроля.
8. Судебная практика и ответы на вопросы.
9. Итоговое тестирование (только для участников курсов).
Место проведения:
Конференц-зал ООО «УМЦ «Знание»
по адресу: г. Череповец, пр. Победы, д. 14, офис 18а, 2 этаж.
Регистрация с 09.30. Семинар: 10.00-17.00.
Стоимость участия в семинаре (очно) – 3 500 рублей; вебинар – 3 300 рублей
Стоимость участия в курсах (очно) – 4 500 рублей; вебинар – 4 300 рублей
(НДС не облагается, включает программу, методический материал)

Условия предоставления скидки

Размер
скидки

Стоимость участия
в семинаре

При поступлении денежных средств на счёт
5%
«Исполнителя» за 30 календарных дней
Участие новых организаций/клиентов. Допуск на
семинар только при предъявлении документа,
50%
удостоверяющего личность
Участие в данном семинаре второго и
10%
последующего слушателей от одной организации
Скидка за регистрацию на сайте
50 руб.
Скидки суммируются!

Стоимость участия
в курсах

3 325

4 275

1 750

-

3 150

-

3 450

4 450

В связи с возможными изменениями в законодательстве в программе могут быть дополнения!
***
При успешном прохождении итогового тестирования, участникам курсов выдается именное удостоверение о
повышении квалификации установленного образца (16 акад./часов).
***
Вам ответят на все организационные вопросы и примут заявку на участие по телефонам
55-03-68, 55-18-24, 55-04-24 (ведущий менеджер Федорова Дарья)
Генеральный директор
ООО «УМЦ «Знание»

Симакова Т.А.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ООО «ЗНАНИЕ»

Место
нахождения

Общество с ограниченной ответственностью «Учебно-методический центр «Знание»
ИНН 3528202850, КПП 352801001,
ОГРН 1133528006215, ОКПО 41126799
р/с 40702810530600000237, к/с 30101810300000000811 БИК 044030811
ФИЛИАЛ №7806 ВТБ24 (ПАО) г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
162606, Россия, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Победы, д. 14, офис 35
Телефон (8202) 55-04-24, 55-03-68. Интернет-сайт: http://35-znanie.ru/

«Клиент-Центр»

E-mail: znanie@35-znanie.ru – все вопросы (генеральный директор Симакова Т.А.)

Исполнитель
(поставщик)

СЧЕТ №

от

487/36

Плательщик
ИНН заказчика

ОПФ

Наименование организации или индивидуального предпринимателя – заказчика услуги

Кол-во
единиц

Предмет счета
Услуги ДПО 13 октября
информационному письму № 36

Всего к оплате
(НДС не облагается)
Примечание:

г.

по

НДС

Сумма, руб.

не облагается

(сумма прописью)
Необходимо самостоятельно вписать в счет и указать в платежном поручении:
1) дату счета, ИНН и наименование плательщика (организации, ИП);
2) количество участников мероприятия
3) стоимость семинара из информационного письма и общую сумму к оплате.
4) в случае предоставления скидки по данному мероприятию счет выставляется
индивидуально.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

2017

Стоимость
за единицу

Т.А. Симакова

Т.А. Симакова

