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Введение 

 

Регулирование отношений в области организации и осуществле-

ния государственного, муниципального контроля (надзора), контроля 

и защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении инспекций необходимо для стимулирования раз-

вития экономики нашей страны. Но, с другой стороны государствен-

ный, муниципальный и другие виды контроля и надзора должны на-

дёжно и достоверно обеспечивать безопасность сырья, выпускаемой 

продукции, процессов её производства для населения, животных, ок-

ружающей среды. 

Основным нормативным актом, регламентирующим деятель-

ность государственных и муниципальных органов уполномоченных 

на проведения контроля (надзора) является Федеральный закон Рос-

сийской Федерации от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуще-

ствлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля». 

 

Данный закон устанавливает: 

1. Порядок организации и проведения проверок юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей органами, уполномоченны-

ми на осуществление государственного контроля (надзора), муници-

пального контроля. 

2. Порядок взаимодействия органов, уполномоченных на осуще-

ствление государственного контроля (надзора), муниципального кон-

троля, при организации и проведении проверок. 

3. Права и обязанности органов, уполномоченных на осуществ-

ление государственного контроля (надзора), муниципального контро-

ля, их должностных лиц при проведении проверок. 

4. Права и обязанности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля, меры по защите их прав и за-

конных интересов. 
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Основные термины и определения необходимые 

 при осуществлении проверок 

 

1. Государственный контроль (надзор) – деятельность упол-

номоченных органов государственной власти (федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации), направленная на предупреждение, выявле-

ние и пресечение нарушений юридическими лицами, индивидуаль-

ными предпринимателями, требований, установленных федеральны-

ми законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации (далее – обязательные требования), посредст-

вом организации и проведения проверок юридических лиц, индиви-

дуальных предпринимателей, принятия мер по пресечению и (или) 

устранению последствий выявленных нарушений, а также деятель-

ность указанных уполномоченных органов по систематическому на-

блюдению за исполнением обязательных требований, анализу и про-

гнозированию состояния исполнения обязательных требований при 

осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуаль-

ными предпринимателями. 

 

2. Федеральный государственный контроль (надзор) – дея-

тельность федеральных органов исполнительной власти, уполномо-

ченных на осуществление государственного контроля (надзора) на 

всей территории Российской Федерации. 

Порядок организации и осуществления государственного кон-

троля (надзора) в соответствующей сфере деятельности устанав-

ливается Президентом Российской Федерации или Правительством 

Российской Федерации в случае, если указанный порядок не установ-

лен федеральным законом. 

 

3. Региональный государственный контроль (надзор) - дея-

тельность органов исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации, уполномоченных на осуществление государственного кон-

троля (надзора) на территории этого субъекта Российской Федерации. 

Порядок организации и осуществления регионального государ-

ственного контроля (надзора) устанавливается высшим должност-

ным лицом (руководителем высшего исполнительного органа госу-
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дарственной власти) субъекта Российской Федерации с учетом 

требований к организации и осуществлению государственного кон-

троля (надзора) в соответствующей сфере деятельности, опреде-

ленных Правительством Российской Федерации, в случае, если ука-

занный порядок не предусмотрен федеральным законом или законом 

субъекта Российской Федерации. 

 

4. муниципальный контроль – деятельность органов местного 

самоуправления, уполномоченных на организацию и проведение на 

территории муниципального образования проверок соблюдения при 

осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуаль-

ными предпринимателями требований, установленных муниципаль-

ными правовыми актами. 

Порядок организации и осуществления муниципального контро-

ля в соответствующей сфере деятельности устанавливается муни-

ципальными правовыми актами в случае, если указанный порядок не 

предусмотрен законом субъекта Российской Федерации. 

 

5. мероприятие по контролю – действия должностного лица 

или должностных лиц органа государственного контроля (надзора) 

либо органа муниципального контроля и экспертов, экспертных орга-

низаций по рассмотрению документов юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя, по обследованию используемых указан-

ными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, 

строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объек-

тов, транспортных средств и перевозимых указанными лицами гру-

зов, по отбору образцов продукции, объектов окружающей среды, 

объектов производственной среды, по проведению их исследований, 

испытаний, а также по проведению экспертиз и расследований, на-

правленных на установление причинно-следственной связи выявлен-

ного нарушения обязательных требований и (или) требований, уста-

новленных муниципальными правовыми актами, с фактами причине-

ния вреда. 

 

6. Проверка – совокупность проводимых органом государствен-

ного контроля (надзора) или органом муниципального контроля в от-

ношении юридического лица, индивидуального предпринимателя ме-

роприятий по контролю для оценки соответствия осуществляемых 

ими деятельности или действий (бездействия), производимых и реа-
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лизуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) 

обязательным требованиям. 

 

7. Эксперты, экспертные организации – граждане, имеющие 

специальные знания, опыт в соответствующей сфере науки, техники, 

хозяйственной деятельности, и организации, аккредитованные в со-

ответствующей сфере науки, техники, хозяйственной деятельности, 

которые привлекаются органами государственного контроля (надзо-

ра), органами муниципального контроля к проведению мероприятий 

по контролю. 

 

8. Уведомление о начале осуществления предприниматель-

ской деятельности – документ, который представляется зарегистри-

рованными в установленном законодательством Российской Федера-

ции порядке юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-

лем в уполномоченный Правительством Российской Федерации в со-

ответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти и 

посредством которого такое юридическое лицо, такой индивидуаль-

ный предприниматель сообщают о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности и ее соответствии обяза-

тельным требованиям. 

 

 

Принципы осуществления государственного контроля 

 (надзора), муниципального контроля 

 

Основными принципами при осуществлении государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля являются: 

1. Преимущественно уведомительный порядок начала осущест-

вления отдельных видов предпринимательской деятельности. 

2. Презумпция добросовестности юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей. 

3. Открытость и доступность для юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей нормативных правовых актов Российской 

Федерации, муниципальных правовых актов, соблюдение которых 

проверяется при осуществлении государственного контроля (надзо-

ра), муниципального контроля, а также информации об организации и 

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципально-

го контроля, о правах и об обязанностях органов государственного 
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контроля (надзора), органов муниципального контроля, их должност-

ных лиц, за исключением информации, свободное распространение 

которой запрещено или ограничено в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации. 

4. Проведение проверок в соответствии с полномочиями органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального кон-

троля, их должностных лиц. 

5. Недопустимость проводимых в отношении одного юридиче-

ского лица или одного индивидуального предпринимателя несколь-

кими органами государственного контроля (надзора), органами му-

ниципального контроля проверок исполнения одних и тех же обяза-

тельных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами. 

6. Недопустимость требования о получении юридическими ли-

цами, индивидуальными предпринимателями разрешений, заключе-

ний и иных документов, выдаваемых органами государственной вла-

сти, органами местного самоуправления, для начала осуществления 

установленных настоящим Федеральным законом отдельных видов 

работ, услуг в случае представления указанными лицами уведомле-

ний о начале осуществления предпринимательской деятельности. 

7. Ответственность органов государственного контроля (надзо-

ра), органов муниципального контроля, их должностных лиц за на-

рушение законодательства Российской Федерации при осуществле-

нии государственного контроля (надзора), муниципального контроля. 

8. Недопустимость взимания органами государственного кон-

троля (надзора), органами муниципального контроля с юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей платы за проведение меро-

приятий по контролю. 

9. Финансирование за счет средств соответствующих бюджетов 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органа-

ми муниципального контроля проверок, в том числе мероприятий по 

контролю. 

10. Разграничение полномочий федеральных органов исполни-

тельной власти в соответствующих сферах деятельности, уполномо-

ченных на осуществление федерального государственного контроля 

(надзора), органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствующих сферах деятельности, уполномочен-

ных на осуществление регионального государственного контроля 



 8 

(надзора), на основании федеральных законов и законов субъектов 

Российской Федерации. 

 

 

Полномочия федеральных органов исполнительной власти,  

осуществляющих государственный контроль (надзор) 

 

Определение федеральных органов исполнительной власти, 

уполномоченных на осуществление федерального государственного 

контроля (надзора), установление их организационной структуры, 

полномочий, функций и порядка их деятельности осуществляются 

Президентом Российской Федерации и Правительством Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным конституционным зако-

ном от 17 декабря 1997 года N 2-ФКЗ «О Правительстве Российской 

Федерации». 

 

К полномочиям органов осуществляющих федеральный госу-

дарственный контроль (надзор), относятся: 

1. Разработка и реализация единой государственной политики в 

области защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпри-

нимателей при осуществлении федерального государственного кон-

троля (надзора) в соответствующих сферах деятельности. 

2. Организация и осуществление федерального государственно-

го контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности. 

3. Принятие административных регламентов проведения прове-

рок при осуществлении федерального государственного контроля 

(надзора). 

4. Организация и проведение мониторинга эффективности феде-

рального государственного контроля (надзора) в соответствующих 

сферах деятельности, показатели и методика проведения которого ут-

верждаются Правительством Российской Федерации. 

5. Осуществление других предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий. 
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Полномочия органов исполнительной власти субъектов 

 Российской Федерации, осуществляющих региональный госу-

дарственный контроль (надзор) 

 

Определение органов исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации, уполномоченных на осуществление регионального 

государственного контроля (надзора), установление их организаци-

онной структуры, полномочий, функций и порядка их деятельности 

осуществляются в соответствии с конституцией (уставом) субъ-

екта Российской Федерации высшим должностным лицом (руково-

дителем исполнительного органа государственной власти) субъекта 

Российской Федерации. 

 

К полномочиям органов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, осуществляющих региональный государствен-

ный контроль (надзор), относятся: 

1. Реализация единой государственной политики в области за-

щиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

соблюдение законодательства Российской Федерации в области за-

щиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении регионального государственного контроля (над-

зора) на территории соответствующего субъекта Российской Федера-

ции. 

2. Организация и осуществление регионального государственно-

го контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности на 

территории соответствующего субъекта Российской Федерации с 

учетом разграничения полномочий федеральных органов исполни-

тельной власти, уполномоченных на осуществление федерального го-

сударственного контроля (надзора), органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, уполномоченных на осуществле-

ние регионального государственного контроля (надзора). 

3. Принятие административных регламентов проведения прове-

рок при осуществлении регионального государственного контроля 

(надзора). 

4. Организация и проведение мониторинга эффективности ре-

гионального государственного контроля (надзора) в соответствую-

щих сферах деятельности, показатели и методика проведения которо-

го утверждаются Правительством Российской Федерации. 
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5. Осуществление иных предусмотренных федеральными зако-

нами, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации полномочий. 

 

 

Полномочия органов местного самоуправления,  

осуществляющих муниципальный контроль 

 

Определение органов местного самоуправления, уполномочен-

ных на осуществление муниципального контроля, установление их 

организационной структуры, полномочий, функций и порядка их 

деятельности осуществляются в соответствии с уставом муници-

пального образования. 

 

К полномочиям органов местного самоуправления, осуществ-

ляющих муниципальный контроль, относятся: 

1. Организация и осуществление муниципального контроля на 

соответствующей территории. 

2. Принятие административных регламентов проведения прове-

рок при осуществлении муниципального контроля. 

3. Организация и проведение мониторинга эффективности му-

ниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, по-

казатели и методика проведения которого утверждаются Правитель-

ством Российской Федерации. 

4. Осуществление иных предусмотренных федеральными зако-

нами, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации полномочий. 

 

Взаимодействие органов государственного контроля 

 (надзора), органов муниципального контроля 

 при организации и проведении проверок 

 

Органы государственного контроля (надзора), органы муници-

пального контроля при организации и проведении проверок осущест-

вляют взаимодействие по следующим вопросам: 

1. Информирование о нормативных правовых актах и мето-

дических документах по вопросам организации и осуществления го-

сударственного контроля (надзора), муниципального контроля. 
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2. Определение целей, объема, сроков проведения плановых 

проверок. 

3. Информирование о результатах проводимых проверок, со-

стоянии соблюдения законодательства Российской Федерации в соот-

ветствующей сфере деятельности и об эффективности государствен-

ного контроля (надзора), муниципального контроля. 

4. Подготовка в установленном порядке предложений о совер-

шенствовании законодательства Российской Федерации в части орга-

низации и осуществления государственного контроля (надзора), му-

ниципального контроля. 

5. Принятие административных регламентов взаимодействия ор-

ганов государственного контроля (надзора), органов муниципального 

контроля при осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля. 

6. Повышение квалификации специалистов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор), муниципальный контроль. 

 

Уведомление о начале осуществления отдельных 

 видов предпринимательской деятельности 

 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны 

уведомить о начале осуществления отдельных видов предпринима-

тельской деятельности уполномоченный Правительством Российской 

Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполни-

тельной власти. 

Уведомление о начале осуществления отдельных видов пред-

принимательской деятельности представляется юридическими лица-

ми, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими вы-

полнение работ и услуг в соответствии с утвержденным Правительст-

вом Российской Федерации перечнем работ и услуг в составе сле-

дующих видов деятельности (приведены только виды деятельности 

поднадзорные ветеринарной службе): 

а) предоставление услуг общественного питания организациями 

общественного питания; 

б) розничная торговля (за исключением розничной торговли то-

варами, оборот которых ограничен в соответствии с федеральными 

законами); 
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в) оптовая торговля (за исключением оптовой торговли товара-

ми, оборот которых ограничен в соответствии с федеральными зако-

нами); 

г) предоставление услуг по перевозкам грузов автомобильным 

транспортом, грузоподъемность которого составляет свыше двух 

тонн пятисот килограммов (за исключением таких перевозок, осуще-

ствляемых для обеспечения собственных нужд юридических лиц, ин-

дивидуальных предпринимателей); 

д) производство кожи, изделий из кожи, в том числе обуви; 

 

Предъявление требований о получении юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями разрешений, заключений и 

иных документов, выдаваемых органами государственной власти, ор-

ганами местного самоуправления, для начала осуществления пред-

принимательской деятельности в отношении работ и услуг в составе 

указанных видов деятельности не допускается. 

Уведомление о начале осуществления отдельных видов пред-

принимательской деятельности представляется юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти после государственной регистрации и 

постановки на учет в налоговом органе до начала фактического вы-

полнения работ или предоставления услуг. 

В уведомлении о начале осуществления отдельных видов пред-

принимательской деятельности указывается о соблюдении юридиче-

ским лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных тре-

бований, а также о соответствии их работников, осуществляемой ими 

предпринимательской деятельности и предназначенных для исполь-

зования в процессе осуществления ими предпринимательской дея-

тельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования, подобных объектов, транспортных средств обязатель-

ным требованиям и требованиям, установленным муниципальными 

правовыми актами. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны 

сообщить в письменной форме дополнительно в уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти сведения о следующих 

изменениях: 

1. Изменение места нахождения юридического лица и (или) мес-

та фактического осуществления деятельности. 

2. Изменение места жительства индивидуального предпринимателя. 
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3. Реорганизация юридического лица. 

Сведения об изменениях представляются в уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти не позднее чем в течение 

десяти рабочих дней с даты внесения соответствующих записей в 

Единый государственный реестр юридических лиц или Единый госу-

дарственный реестр индивидуальных предпринимателей. 

 

 

Государственный контроль (надзор), 

 муниципальный контроль 

 

Виды проверок 

 

В зависимости от основания проверки подразделяются: 

1. На плановые. 

2. Внеплановые 

В зависимости от порядка проведения проверки подразделяются : 

1. На документарные; 

2. Выездные. 

 

 

Организация и проведение плановой проверки 

 

Предметом плановой проверки является соблюдение юридиче-

ским лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуще-

ствления деятельности обязательных требований и требований, уста-

новленных муниципальными правовыми актами, а также соответст-

вие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 

требованиям. 

Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых 

органами государственного контроля (надзора), органами муници-

пального контроля в соответствии с их полномочиями ежегодных 

планов, но не не чаще чем один раз в три года. 

В ежегодных планах проведения плановых проверок указывают-

ся следующие сведения: 

1. Наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества 

индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит 

плановым проверкам. 
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2.  Цель и основание проведения каждой плановой проверки. 

3.  Дата и сроки проведения каждой плановой проверки. 

4. Наименование органа государственного контроля (надзора) 

или органа муниципального контроля, осуществляющих конкретную 

плановую проверку. 

При проведении плановой проверки органами государственного 

контроля (надзора), органами муниципального контроля совместно 

указываются наименования всех участвующих в такой проверке ор-

ганов. 

Утвержденный руководителем органа государственного контро-

ля (надзора) или органа муниципального контроля ежегодный план 

проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересо-

ванных лиц посредством его размещения на официальном сайте ор-

гана государственного контроля (надзора) или органа муниципально-

го контроля в сети Интернет либо иным доступным способом. 

В срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения 

плановых проверок, органы государственного контроля (надзора), ор-

ганы муниципального контроля направляют проекты ежегодных пла-

нов проведения плановых проверок в органы прокуратуры для фор-

мирования ежегодного сводного плана проведения плановых прове-

рок. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации размещает 

ежегодный сводный план проведения плановых проверок на офици-

альном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в се-

ти Интернет в срок до 31 декабря текущего календарного года. 

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 
проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня: 

1. Государственной регистрации юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя. 

2. Окончания проведения последней плановой проверки юриди-

ческого лица, индивидуального предпринимателя. 

3. Начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем предпринимательской деятельности в соответст-

вии с представленным уведомлением о начале осуществления от-

дельных видов предпринимательской деятельности в случае выпол-

нения работ или предоставления услуг, требующих представления 

указанного уведомления. 

В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринима-

телей, осуществляющих виды деятельности в сфере здравоохранения, 
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сфере образования, в социальной сфере, плановые проверки могут 

проводиться два и более раза в три года. Перечень таких видов дея-

тельности и периодичность их плановых проверок устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

Плановая проверка юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей – членов саморегулируемой организации проводится в 

отношении не более чем десяти процентов общего числа членов са-

морегулируемой организации и не менее чем двух членов саморегу-

лируемой организации в соответствии с ежегодным планом проведе-

ния плановых проверок. 

Плановая проверка проводится в форме документарной провер-

ки и (или) выездной проверки. 

О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивиду-

альный предприниматель уведомляются органом контроля (надзора) 

не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения 

посредством направления копии распоряжения или приказа руково-

дителя о начале проведения плановой проверки заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным спо-

собом. 

В случае проведения плановой проверки членов саморегулируе-

мой организации орган государственного контроля (надзора), орган 

муниципального контроля обязаны уведомить саморегулируемую ор-

ганизацию в целях обеспечения возможности участия или присутст-

вия ее представителя при проведении плановой проверки. 

В случае выявления нарушений членами саморегулируемой ор-

ганизации обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, должностные лица органа кон-

троля (надзора) обязаны сообщить в саморегулируемую организацию 

о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окон-

чания проведения плановой проверки. 

 

Организация и проведение внеплановой проверки 
 

Предметом внеплановой проверки является соблюдение юри-

дическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе 

осуществления деятельности обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, выполнение 

предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвра-

щению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
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ным, растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности 

государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера, по ликвидации послед-

ствий причинения такого вреда. 

Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1. Истечение срока исполнения юридическим лицом, индивиду-

альным предпринимателем ранее выданного предписания об устра-

нении выявленного нарушения обязательных требований и (или) тре-

бований, установленных муниципальными правовыми актами. 

2. Поступление в органы государственного контроля (надзора), 

органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации 

от органов государственной власти, органов местного самоуправле-

ния, из средств массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасно-

сти государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-

ным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а 

также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, 

права которых нарушены). 

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, об-

ратившееся в орган государственного контроля (надзора), орган му-

ниципального контроля, а также обращения и заявления, не содер-

жащие сведений о фактах, указанных выше, не могут служить осно-

ванием для проведения внеплановой проверки. 

Внеплановая проверка может проводиться в форме документар-

ной или (и) выездной проверки. 

Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей, относящихся к субъектам малого или 

среднего предпринимательства, может быть проведена по основани-

ям, указанным выше в подпунктах «а» и «б», после согласования с 

органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 
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Порядок согласования выездной 

 внеплановой проверки с органами Прокуратуры 

 

Порядок согласования органом государственного контроля 

(надзора), органом муниципального контроля с органом прокуратуры 

проведения внеплановой выездной проверки субъектов малого или 

среднего предпринимательства, а также утверждение органа про-

куратуры для согласования проведения внеплановой выездной провер-

ки устанавливается приказом Генерального прокурора Российской 

Федерации. 

В день подписания распоряжения или приказа о проведении 

внеплановой выездной проверки субъектов малого или среднего 

предпринимательства в целях согласования ее проведения орган го-

сударственного контроля (надзора) представляют либо направляют 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в 

форме электронного документа, подписанного электронной цифровой 

подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельно-

сти субъектов малого или среднего предпринимательства заявление о 

согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому 

заявлению прилагаются копия распоряжения или приказа о проведе-

нии внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат 

сведения, послужившие основанием ее проведения. 

Заявление о согласовании проведения внеплановой выездной 

проверки субъектов малого или среднего предпринимательства и 

прилагаемые к нему документы рассматриваются органом прокура-

туры в день их поступления в целях оценки законности проведения 

внеплановой выездной проверки. 

По результатам рассмотрения заявления о согласовании прове-

дения внеплановой выездной проверки субъектов малого или средне-

го предпринимательства и прилагаемых к нему документов не позд-

нее чем в течение рабочего дня, следующего за днем их поступления, 

прокурором или его заместителем принимается решение о согласова-

нии проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в со-

гласовании ее проведения. 
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Основаниями для отказа в согласовании проведения внепла-

новой выездной проверки являются: 

1. Отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласо-

вании проведения внеплановой выездной проверки субъектов малого 

или среднего предпринимательства. 

2. Отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной 

проверки. 

3. Несоблюдение требований, установленных настоящим Феде-

ральным законом, к оформлению решения органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении 

внеплановой выездной проверки. 

4. Осуществление проведения внеплановой выездной проверки, 

противоречащей федеральным законам, нормативным правовым ак-

там Президента Российской Федерации, нормативным правовым ак-

там Правительства Российской Федерации. 

5. Несоответствие предмета внеплановой выездной проверки 

полномочиям органа государственного контроля (надзора) или органа 

муниципального контроля. 

6. Проверка соблюдения одних и тех же обязательных требова-

ний и требований, установленных муниципальными правовыми акта-

ми, в отношении одного юридического лица или одного индивиду-

ального предпринимателя несколькими органами государственного 

контроля (надзора), органами муниципального контроля. 

 

Если основанием для проведения внеплановой выездной про-

верки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, 

а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, обнаружение нарушений обязательных требова-

ний и требований, установленных муниципальными правовыми акта-

ми, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимо-

стью принятия неотложных мер органы государственного кон-

троля (надзора), органы муниципального контроля вправе приступить 

к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с из-

вещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по кон-

тролю посредством направления документов (заявление и приложе-

ния к заявлению) в органы прокуратуры в течение двадцати четырех 

часов. В этом случае прокурор или его заместитель принимает реше-
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ние о согласовании проведения внеплановой выездной проверки в 

день поступления соответствующих документов. 

Решение прокурора или его заместителя о согласовании прове-

дения внеплановой выездной проверки либо об отказе в согласовании 

ее проведения оформляется в письменной форме в двух экземплярах, 

один из которых в день принятия решения представляется либо на-

правляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-

чении или в форме электронного документа, подписанного электрон-

ной цифровой подписью, в орган государственного контроля (надзо-

ра), орган муниципального контроля. 

В случае, если требуется незамедлительное проведение внепла-

новой выездной проверки, копия решения о согласовании проведения 

внеплановой выездной проверки направляется органом прокуратуры 

в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального 

контроля с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети. 

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением 

внеплановой выездной проверки, основанием проведения которой 

является поступление в органы государственного контроля (надзора), 

органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации 

от органов государственной власти, органов местного самоуправле-

ния, из средств массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасно-

сти государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-

ным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а 

также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведом-

ляются органом государственного контроля (надзора), органом му-

ниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до на-

чала ее проведения любым доступным способом. 

В случае, если в результате деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред 

жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей 

среде, безопасности государства, а также возникли или могут возник-
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нуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 

предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной про-

верки не требуется. 

В случае проведения внеплановой выездной проверки членов 

саморегулируемой организации орган государственного контроля 

(надзора), орган муниципального контроля обязаны уведомить само-

регулируемую организацию о проведении внеплановой выездной 

проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия 

ее представителя при проведении внеплановой выездной проверки. 

В случае выявления нарушений членами саморегулируемой ор-

ганизации обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, должностные лица органа госу-

дарственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

при проведении внеплановой выездной проверки таких членов само-

регулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируемую 

организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней 

со дня окончания проведения внеплановой выездной проверки. 

 

Документарная проверка 
 

Предметом документарной проверки являются сведения, со-

держащиеся в документах юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую 

форму, права и обязанности, документы, используемые при осущест-

влении их деятельности и связанные с исполнением ими обязатель-

ных требований и требований, установленных муниципальными пра-

вовыми актами, исполнением предписаний и постановлений органов 

государственного контроля (надзора), органов муниципального кон-

троля. 

Документарная проверка (как плановой, так и внеплановой) 

проводится по месту нахождения органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля. 

В процессе проведения документарной проверки должностными 

лицами органа государственного контроля (надзора), органа муници-

пального контроля в первую очередь рассматриваются документы 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся 

в распоряжении органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля, в том числе уведомления о начале осуще-

ствления отдельных видов предпринимательской деятельности, акты 
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предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об администра-

тивных правонарушениях и иные документы о результатах осуществ-

ленных в отношении этих юридического лица, индивидуального 

предпринимателя государственного контроля (надзора), муниципаль-

ного контроля. 

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в доку-

ментах, имеющихся в распоряжении органа государственного кон-

троля (надзора), органа муниципального контроля, вызывает обосно-

ванные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполне-

ние юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обяза-

тельных требований или требований, установленных муниципальны-

ми правовыми актами, орган государственного контроля (надзора), 

орган муниципального контроля направляют в адрес юридического 

лица, адрес индивидуального предпринимателя мотивированный за-

прос с требованием представить иные необходимые для рассмотре-

ния в ходе проведения документарной проверки документы. К запро-

су прилагается заверенная печатью копия распоряжения или приказа 

руководителя, заместителя руководителя органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении 

проверки либо его заместителя о проведении документарной провер-

ки. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивирован-

ного запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

обязаны направить в орган государственного контроля (надзора), ор-

ган муниципального контроля указанные в запросе документы. 

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, 

заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представи-

теля, руководителя, иного должностного лица юридического лица. 

В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошиб-

ки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, ин-

дивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие 

сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержа-

щимся в имеющихся у органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля документах и (или) полученным в 

ходе осуществления государственного контроля (надзора), муници-

пального контроля, информация об этом направляется юридическому 

лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием предста-
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вить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в пись-

менной форме. 

Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, 

обязано рассмотреть представленные юридическим лицом, индиви-

дуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем 

пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее пред-

ставленных документов. В случае если после рассмотрения представ-

ленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений ор-

ган государственного контроля (надзора), орган муниципального 

контроля установят признаки нарушения обязательных требований 

или требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

должностные лица органа государственного контроля (надзора), ор-

гана муниципального контроля вправе провести выездную проверку. 

При проведении документарной проверки орган государствен-

ного контроля (надзора), орган муниципального контроля не вправе 

требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя 

сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной 

проверки. 

 

Выездная проверка 
 

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в до-

кументах юридического лица, индивидуального предпринимателя 

сведения, а также соответствие их работников, состояние используе-

мых указанными лицами при осуществлении деятельности террито-

рий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, по-

добных объектов, транспортных средств, производимые и реализуе-

мые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем това-

ры (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые 

ими меры по исполнению обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами. 

Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводит-

ся по месту нахождения юридического лица, месту осуществления 

деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту 

фактического осуществления их деятельности. 
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Выездная проверка проводится в случае, если при докумен-

тарной проверке не представляется возможным: 

1. Удостовериться в полноте и достоверности сведений, содер-

жащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоряже-

нии органа государственного контроля (надзора), органа муници-

пального контроля документах юридического лица, индивидуального 

предпринимателя. 

2. Оценить соответствие деятельности юридического лица, ин-

дивидуального предпринимателя обязательным требованиям или тре-

бованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без 

проведения соответствующего мероприятия по контролю. 

 

Порядок проведения выездной проверки 
 

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удо-

стоверения должностными лицами органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля, обязательного ознаком-

ления руководителя или иного должностного лица юридического ли-

ца, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-

ставителя с распоряжением или приказом руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля о назначении выездной проверки и с пол-

номочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, 

задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и 

объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представи-

телями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, 

со сроками и с условиями ее проведения. 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный предпринима-

тель, его уполномоченный представитель обязаны предоставить 

должностным лицам органа государственного контроля (надзора), ор-

гана муниципального контроля, проводящим выездную проверку, 

возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, за-

дачами и предметом выездной проверки, в случае если выездной про-

верке не предшествовало проведение документарной проверки, а 

также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должност-

ных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представи-

телей экспертных организаций на территорию, в используемые юри-

дическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществ-
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лении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к ис-

пользуемым юридическими лицами, индивидуальными предприни-

мателями оборудованию, подобным объектам, транспортным средст-

вам и перевозимым ими грузам. 

 

Сроки проведения проверок 
 

Длительность проведения как документарной так и выездной 

проверки не может превышать двадцати рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства об-

щий срок проведения плановой выездной проверки не может превы-

шать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 

микропредприятия в год. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью про-

ведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, спе-

циальных экспертиз и расследований на основании мотивированных 

предложений должностных лиц органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля, проводящих выездную 

плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки 

может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на 

двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микро-

предприятий не более чем на пятнадцать часов. 

Срок проведения проверок в отношении юридического лица, ко-

торое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких 

субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каж-

дому филиалу, представительству юридического лица. 

 

Порядок организации проверки 
 

Проверка проводится на основании распоряжения или приказа 

руководителя, заместителя руководителя органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля. Типовая форма 

распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля устанавливается федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. 

Проверка может проводиться только должностным лицом или долж-

ностными лицами, которые указаны в распоряжении или приказе ру-

ководителя, заместителя руководителя органа государственного кон-

троля (надзора), органа муниципального контроля. 
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В распоряжении или приказе о проведении проверки указыва-

ются: 

1. Наименование органа государственного контроля (надзора) 

или органа муниципального контроля. 

2. Фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или 

должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также 

привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей 

экспертных организаций. 

3. Наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится. 

4. Цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения. 

5. Правовые основания проведения проверки, в том числе под-

лежащие проверке обязательные требования и требования, установ-

ленные муниципальными правовыми актами. 

6. Сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, не-

обходимых для достижения целей и задач проведения проверки. 

7. Перечень административных регламентов проведения меро-

приятий по контролю. 

8. Перечень документов, представление которых юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для дости-

жения целей и задач проведения проверки. 

9. Даты начала и окончания проведения проверки. 

По просьбе юридического лица, индивидуального предпринима-

теля, его уполномоченного представителя должностные лица органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального кон-

троля обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с администра-

тивными регламентами проведения мероприятий по контролю и по-

рядком их проведения на объектах, используемых юридическим ли-

цом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении дея-

тельности. 

 

Ограничения при проведении проверки 
 

При проведении проверки должностные лица органа государст-

венного контроля (надзора), органа муниципального контроля не 

вправе: 

1) проверять выполнение обязательных требований и требова-

ний, установленных муниципальными правовыми актами, если такие 

требования не относятся к полномочиям органа государственного 
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контроля (надзора), органа муниципального контроля, от имени кото-

рых действуют эти должностные лица; 

 

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку 

в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должно-

стного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представи-

теля, за исключением случая проведения такой проверки основанием 

проведения которой является поступление в органы государственного 

контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и 

заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предприни-

мателей, информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, из средств массовой информации о сле-

дующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасно-

сти государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-

ным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а 

также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера; 

 

3) требовать представления документов, информации, образцов 

продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объек-

тов производственной среды, если они не являются объектами про-

верки или не относятся к предмету проверки, а также изымать ориги-

налы таких документов; 

 

4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов 

окружающей среды и объектов производственной среды для прове-

дения их исследований, испытаний, измерений без оформления про-

токолов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме 

и в количестве, превышающем нормы, установленные национальны-

ми стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их ис-

следований, испытаний, измерений, техническими регламентами или 

действующими до дня их вступления в силу иными нормативными 

техническими документами и правилами и методами исследований, 

испытаний, измерений; 
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5) распространять информацию, полученную в результате про-

ведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, 

служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением слу-

чаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

 

6) превышать установленные сроки проведения проверки; 

 

7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям предписаний или предложений о проведении за 

их счет мероприятий по контролю. 

 

Порядок оформления результатов проверки 

 

По результатам проверки должностными лицами органа госу-

дарственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 

проводящими проверку, составляется акт по установленной форме в 

двух экземплярах. Типовая форма акта проверки устанавливается 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-

ным органом исполнительной власти. 

 

В акте проверки указываются: 

 

1) дата, время и место составления акта проверки; 

 

2) наименование органа государственного контроля (надзора) 

или органа муниципального контроля; 

 

3) дата и номер распоряжения или приказа руководителя, замес-

тителя руководителя органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля; 

 

4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица 

или должностных лиц, проводивших проверку; 

 

5) наименование проверяемого юридического лица или фами-

лия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, а также фа-

милия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя юридического лица, упол-



 28 

номоченного представителя индивидуального предпринимателя, при-

сутствовавших при проведении проверки; 

 

6) дата, время, продолжительность и место проведения провер-

ки; 

 

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных 

нарушениях (в виде ссылок на конкретные пункты, параграфы, абза-

цы и т.п. нормативно-правовых актов, положения которых нарушены) 

обязательных требований и требований, установленных муниципаль-

ными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших 

указанные нарушения; 

 

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом 

проверки руководителя, иного должностного лица или уполномочен-

ного представителя юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших 

при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от 

совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета 

проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности вне-

сения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, ин-

дивидуального предпринимателя указанного журнала; 

 

9) подписи должностного лица или должностных лиц, прово-

дивших проверку. 

 

К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов про-

дукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов 

производственной среды, протоколы или заключения проведенных 

исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юри-

дического лица, работников индивидуального предпринимателя, на 

которых возлагается ответственность за нарушение обязательных 

требований или требований, установленных муниципальными право-

выми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и 

иные связанные с результатами проверки документы или их копии. 

Акт проверки оформляется непосредственно после ее заверше-

ния в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вру-

чается руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-

ному представителю юридического лица, индивидуальному предпри-
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нимателю, его уполномоченному представителю под расписку об оз-

накомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В слу-

чае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполно-

моченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в 

случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении ли-

бо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется за-

казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 

приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа 

государственного контроля (надзора) или органа муниципального 

контроля. 

В случае если для составления акта проверки необходимо полу-

чить заключения по результатам проведенных исследований, испыта-

ний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составля-

ется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения 

мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному долж-

ностному лицу или уполномоченному представителю юридического 

лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю под расписку либо направляется заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-

земпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа государственно-

го контроля (надзора) или органа муниципального контроля. 

При согласовании проведения внеплановой выездной проверки 

с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган 

прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения 

проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта про-

верки. 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны 

вести журнал учета проверок по типовой форме. 

В журнале учета проверок должностными лицами органа госу-

дарственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведе-

ния о наименовании органа государственного контроля (надзора), на-

именовании органа муниципального контроля, датах начала и окон-

чания проведения проверки, времени ее проведения, правовых осно-

ваниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях 

и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, от-

чества и должности должностного лица или должностных лиц, про-

водящих проверку, его или их подписи. 
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Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и 

удостоверен печатью юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя. 

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делает-

ся соответствующая запись. 

 

Меры, принимаемые должностными лицами органа госу-

дарственного контроля (надзора), органа муниципального кон-

троля в отношении фактов нарушений, выявленных при прове-

дении проверки. 

 

В случае выявления при проведении проверки нарушений юри-

дическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 

требований или требований, установленных муниципальными право-

выми актами, должностные лица органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля, проводившие проверку, 

в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации, обязаны: 

 

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указани-

ем сроков их устранения; 

 

2) принять меры по контролю за устранением выявленных на-

рушений, их предупреждению, предотвращению возможного причи-

нения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, обеспечению безопасности государства, преду-

преждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допус-

тивших выявленные нарушения, к ответственности. 

 

В случае если при проведении проверки установлено, что дея-

тельность юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, обору-

дования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и 

реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые 

услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда 

жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, безопасности государства, возникновения чрезвычайных си-
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туаций или такой вред причинен, орган государственного контроля 

(надзора), орган муниципального контроля обязаны незамедлительно 

принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению 

его причинения вплоть до временного запрета деятельности юриди-

ческого лица, его филиала, представительства, структурного подраз-

деления, индивидуального предпринимателя в порядке, установлен-

ном Кодексом Российской Федерации об административных право-

нарушениях, отзыва продукции, представляющей опасность для жиз-

ни, здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота и довести 

до сведения граждан, а также других юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей любым доступным способом информацию 

о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения. 

 

Обязанности должностных лиц органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля при про-

ведении проверки 

 

Должностные лица органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля при проведении проверки обязаны: 

 

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полномо-

чия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обяза-

тельных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами; 

 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 

законные интересы юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя, проверка которых проводится; 

 

3) проводить проверку на основании распоряжения или приказа 

руководителя, заместителя руководителя органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля о ее проведе-

нии в соответствии с ее назначением; 

 

4) проводить проверку только во время исполнения служебных 

обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служеб-

ных удостоверений, копии распоряжения или приказа руководителя, 

заместителя руководителя органа государственного контроля (надзо-
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ра), органа муниципального контроля и в случае, предусмотренном 

частью 5 статьи 10 настоящего Федерального закона, копии докумен-

та о согласовании проведения проверки; 

 

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу 

или уполномоченному представителю юридического лица, индивиду-

альному предпринимателю, его уполномоченному представителю 

присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по 

вопросам, относящимся к предмету проверки; 

 

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-

ному предпринимателю, его уполномоченному представителю, при-

сутствующим при проведении проверки, информацию и документы, 

относящиеся к предмету проверки; 

 

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или упол-

номоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя с результата-

ми проверки; 

 

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам вы-

явленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести наруше-

ний, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для 

животных, растений, окружающей среды, безопасности государства, 

для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера, а также не допускать необоснованное ограничение 

прав и законных интересов граждан, юридических лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей; 

 

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжалова-

нии юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

 

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные на-

стоящим Федеральным законом; 
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11) не требовать от юридического лица, индивидуального пред-

принимателя документы и иные сведения, представление которых не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

 

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-

ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями 

административного регламента (при его наличии), в соответствии с 

которым проводится проверка; 

 

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале уче-

та проверок. 

 

Результаты проверки признаются недействительными при 

наличии грубых нарушений правил организации и проведения про-

верок. 

 

К грубым нарушениям относится нарушение требований, преду-

смотренных: 

 

1) в части отсутствия оснований проведения плановой проверки 

в части срока уведомления о проведении проверки; 

 

2) в части оснований проведения внеплановой выездной провер-

ки, в части согласования с органами прокуратуры внеплановой вы-

ездной проверки в отношении субъектов малого и среднего предпри-

нимательства; 

 

3) в части нарушения сроков и времени проведения проверок в 

отношении субъектов малого предпринимательства; 

 

4) в части проведения проверки без распоряжения или приказа 

руководителя, заместителя руководителя органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля; 

 

5) в части требования документов, не относящихся к предмету 

проверки, в части превышения установленных сроков проведения 

проверок; 
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6) в части непредставления акта проверки. 

 

 

Права юридического лица, индивидуального предпринима-

теля при проведении проверки 

 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный предпринима-

тель, его уполномоченный представитель при проведении проверки 

имеют право: 

 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, 

давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

 

2) получать от органа государственного контроля (надзора), ор-

гана муниципального контроля, их должностных лиц информацию, 

которая относится к предмету проверки и предоставление которой 

предусмотрено настоящим Федеральным законом; 

 

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте про-

верки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или 

несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных 

лиц органа государственного контроля (надзора), органа муници-

пального контроля; 

 

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального кон-

троля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, ин-

дивидуального предпринимателя при проведении проверки, в адми-

нистративном и (или) судебном порядке в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 
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Вопросы для самоконтроля 

 

1. Раскройте основные термины и определения в облас-

ти ветеринарного контроля; 

2. Перечислите принципы защиты прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного ветеринарного контроля; 

3. Каковы полномочия федеральных органов исполни-

тельной власти, осуществляющих государственный контроль 

(надзор); 

4. Полномочия органов местного самоуправления, осу-

ществляющих муниципальный контроль 

5. Взаимодействие органов государственного контроля 

(надзора), органов муниципального контроля при организа-

ции и проведении проверок 

6. Уведомление о начале осуществления отдельных ви-

дов предпринимательской деятельности 

7. Виды проверок. Порядок организации проверок; 
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8. Каков порядок оформления документов по итогам 

проверки; 

9. Каков порядок организации проверок; 

10. Раскройте порядок согласования выездных про-

верок с органами прокуратуры. 
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