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 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ                                
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК 

 
1. Область применения Федерального закона № 294-ФЗ 

 
Проверки субъектов предпринимательской деятельности про-

водятся органами государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля в соответствии с Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федераль-
ный закон № 294-ФЗ). 

Положения Федерального закона № 294-ФЗ, устанавливающие 
порядок организации и проведения проверок, не применяются: 

1) при проведении оперативно-розыскных мероприятий, про-
изводстве дознания, проведении предварительного следствия; 

2) при осуществлении прокурорского надзора (за исключением 
случаев проведения органами государственного контроля (надзо-
ра), органами муниципального контроля проверок по требованию 
прокурора), правосудия и проведении административного рассле-
дования; 

3) при производстве по делам о нарушении антимонопольного 
законодательства Российской Федерации; 

4) при расследовании причин возникновения аварий, несча-
стных случаев на производстве, инфекционных и массовых неин-
фекционных заболеваний (отравлений, поражений) людей, живот-
ных и растений, причинения вреда окружающей сре-
де, имуществу граждан и юридических лиц, государственному и 
муниципальному имуществу; 

5) при расследовании причин возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их 
последствий; 

6) при проведении проверки устранения обстоятельств, по-
служивших основанием назначения административного наказа-
ния в виде административного приостановления деятельности; 

7) к мероприятиям по контролю, направленным на противо-
действие неправомерному использованию инсайдерской инфор-
мации и манипулированию рынком. 

8) к мероприятиям, проводимым должностными лицами по-
граничных органов при осуществлении своих полномочий во 
внутренних морских водах, в территориальном море, на конти-
нентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Рос-
сийской Федерации, а также в Азовском и Каспийском морях; 
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9) к мероприятиям, проводимым должностными лицами войск 
национальной гвардии Российской Федерации при выявлении на-
рушений требований к оборудованию инженерно-техническими 
средствами охраны важных государственных объектов, специаль-
ных грузов, сооружений на коммуникациях, подлежащих охране 
войсками национальной гвардии Российской Федерации. 

 
Положения Федерального закона № 294-ФЗ, устанавливающие 

порядок организации и проведения проверок, не применяются 
также при осуществлении следующих видов государственного 
контроля (надзора): 

1) контроль за осуществлением иностранных инвестиций; 
2) государственный контроль за экономической концентраци-

ей; 
3) контроль и надзор в финансово-бюджетной сфере; 
4) налоговый контроль; 
5) валютный контроль; 
6) таможенный контроль; 
7) государственный портовый контроль; 
8) контроль за уплатой страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 
9) контроль на финансовых рынках; 
10) банковский надзор; 
11) страховой надзор; 
12) надзор в национальной платежной системе; 
13) государственный контроль за осуществлением клиринговой 

деятельности; 
14) государственный контроль за осуществлением деятельно-

сти по проведению организованных торгов; 
15) контроль за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

16) контроль за соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации о противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма; 

17) пограничный, санитарно-карантинный, ветеринарный, 
карантинный фитосанитарный и транспортный контроль в пунк-
тах пропуска через Государственную границу Российской Федера-
ции; 

18) контроль за соблюдением требований законодательства об 
антитеррористической защищенности объектов; 
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19) федеральный государственный контроль (надзор) за обес-
печением безопасности объектов топливно-энергетического ком-
плекса; 

20) контроль за деятельностью организаторов распростране-
ния информации в сети «Интернет», связанной с хранением ин-
формации о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки 
голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков 
или иных электронных сообщений пользователей сети «Интернет» 
и информации об этих пользователях; 

21) контроль за соблюдением требований в связи с распро-
странением информации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

22) государственный контроль и надзор за обработкой персо-
нальных данных; 

23) государственный контроль при ввозе в Российскую Феде-
рацию из государств, не входящих в Евразийский экономический 
союз, и вывозе из Российской Федерации в государства, не вхо-
дящие в Евразийский экономический союз, драгоценных метал-
лов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих дра-
гоценные металлы. 

 
Особенности организации и проведения проверок в части, 

касающейся вида, предмета, оснований проведения проверок, 
сроков и периодичности их проведения, уведомлений о проведе-
нии внеплановых выездных проверок и согласования проведения 
внеплановых выездных проверок с органами прокуратуры, могут 
устанавливаться другими федеральными законами при осу-
ществлении следующих видов государственного контроля (надзо-
ра): 

1) государственный контроль за соблюдением антимонополь-
ного законодательства Российской Федерации, за исключением го-
сударственного контроля за экономической концентрацией; 

2) лицензионный контроль; 
3) экспортный контроль; 
4) государственный надзор за деятельностью саморегулируе-

мых организаций; 
5) федеральный государственный контроль (надзор) в сфере 

миграции; 
6) федеральный государственный надзор в области связи; 
7) федеральный государственный контроль за обеспечением 

защиты государственной тайны; 
8) государственный надзор в сфере рекламы; 
9) федеральный государственный транспортный надзор (в об-

ласти гражданской авиации, железнодорожного транспорта, тор-
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гового мореплавания, внутреннего водного транспорта и автомо-
бильного транспорта); 

10) федеральный государственный надзор в области безопас-
ности дорожного движения; 

11) федеральный государственный контроль (надзор) в области 
транспортной безопасности; 

12) федеральный государственный надзор за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права; 

13) федеральный государственный надзор в области использо-
вания атомной энергии; 

14) государственный надзор в области обеспечения радиаци-
онной безопасности; 

15) федеральный государственный надзор в области промыш-
ленной безопасности; 

16) федеральный государственный надзор в области безопас-
ности гидротехнических сооружений; 

17) федеральный государственный пожарный надзор; 
18) государственный строительный надзор; 
19) государственный контроль (надзор) на территории особой 

экономической зоны; 
20) государственный контроль (надзор) в сферах естественных 

монополий; 
21) государственный контроль (надзор) в области регулируе-

мых государством цен (тарифов); 
22) государственный надзор в области организации и прове-

дения азартных игр; 
23) федеральный государственный надзор за проведением ло-

терей; 
24) федеральный государственный надзор за деятельностью 

некоммерческих организаций; 
25) региональный государственный контроль за осуществлени-

ем перевозок пассажиров и багажа легковым такси; 
26) региональный государственный жилищный надзор, муни-

ципальный жилищный контроль; 
27) государственный контроль (надзор) в сфере образования; 
28) региональный государственный контроль (надзор) в облас-

ти долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости, а также за деятельностью жилищно-
строительных кооперативов, связанной со строительством много-
квартирных домов; 

29) федеральный государственный контроль за деятельностью 
аккредитованных лиц; 

30) государственный экологический надзор; 
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31) государственный земельный надзор и муниципальный зе-
мельный контроль; 

32) государственный контроль (надзор) в свободной экономи-
ческой зоне; 

33) федеральный государственный пробирный надзор; 
34) федеральный государственный надзор в сфере обращения 

лекарственных средств; 
35) государственный контроль (надзор) в области обеспечения 

качества и безопасности пищевых продуктов; 
36) федеральный государственный надзор за деятельностью 

религиозных организаций; 
37) государственный контроль (надзор) за деятельностью юри-

дических лиц, включенных в государственный реестр юридиче-
ских лиц, осуществляющих деятельность по возврату просрочен-
ной задолженности в качестве основного вида деятельности; 

38) государственный надзор за использованием основного тех-
нологического оборудования для производства этилового спирта, 
которое подлежит государственной регистрации; 

39) внешний контроль качества работы аудиторских органи-
заций, определенных в соответствии с Федеральным законом от 
30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», 
который осуществляется федеральным органом исполнительной 
власти. 

 
2. Определение и цель проверки 

 
Проверкой является совокупность проводимых органом госу-

дарственного контроля (надзора), органом муниципального кон-
троля в отношении юридического лица, индивидуального пред-
принимателя мероприятий по контролю для оценки соответствия 
осуществляемых ими деятельности или действий (бездействия), 
производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, 
предоставляемых услуг) обязательным требованиям, установлен-
ным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации (далее - обязательные требо-
вания), и требованиям, установленным муниципальными право-
выми актами. 

Из указанного определения следует, что целью проведения 
проверки является оценка соответствия деятельности или дейст-
вий (бездействия) юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предос-
тавляемых услуг) обязательным требованиям и требованиям, уста-
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новленным муниципальными правовыми актами. 
 
Федеральным законом № 294-ФЗ нормативно определено, что 

относится к понятию «мероприятия по контролю». Помимо пере-
численных в законе, другие действия контролирующих органов не 
допустимы. Это следующие действия, совершаемые в рамках ме-
роприятий по контролю: 

1) рассмотрение документов юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей и иной информации об их деятельности; 

2) осмотр и обследование используемых юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями при осуществлении дея-
тельности  территорий, зданий, строений, сооружений, помеще-
ний, оборудования, подобных объектов, транспортных средств и 
перевозимых грузов; 

3) отбор образцов продукции, объектов окружающей и произ-
водственной среды; 

4) проведение исследований, испытаний, экспертиз отобран-
ных образцов и расследований, направленных на установление 
причинно-следственной связи выявленного нарушения обязатель-
ных требований с фактами причинения вреда. 

Федеральным законом № 294-ФЗ определены четыре вида 
проверок: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Организация и проведение плановой проверки 
 
Предметом плановой проверки является соблюдение юри-

дическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе 

По признаку момента проведения 

Плановая проверка Внеплановая проверка 

По признаку места проведения 

Документарная 

проверка (плановая 

и внеплановая) 

Выездная проверка 

(плановая  

и внеплановая) 
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осуществления деятельности обязательных требований и требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, а так-
же соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельно-
сти, обязательным требованиям. 

Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три 
года. 

Плановые проверки проводятся на основании ежегодных пла-
нов, разрабатываемых органами государственного контроля (над-
зора), органами муниципального контроля в соответствии с их 
полномочиями. 

Утвержденный руководителем органа государственного кон-
троля (надзора) или органа муниципального контроля ежегодный 
план проведения плановых проверок доводится до сведения заин-
тересованных лиц посредством его размещения на официальном 
сайте органа государственного контроля (надзора) или органа му-
ниципального контроля в сети Интернет либо иным доступным 
способом. 

В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок, органы государственного контроля (надзора), 
органы муниципального контроля направляют проекты ежегодных 
планов проведения плановых проверок в органы прокуратуры. 

Плановая проверка проводится в форме документарной про-
верки и (или) выездной проверки в установленном законом поряд-
ке. 

 
Основанием для включения плановой проверки в ежегод-

ный план проведения плановых проверок является истече-
ние трех лет со дня: 

- государственной регистрации юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя; 

- окончания проведения последней плановой проверки юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя; 

- начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответ-
ствии с представленным в уполномоченный Правительством Рос-
сийской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган 
исполнительной власти уведомлением о начале осуществления от-
дельных видов предпринимательской деятельности в случае вы-
полнения работ или предоставления услуг, требующих представле-
ния указанного уведомления. 

Сокращенные сроки между плановыми проверками (два и бо-
лее раза в три года) в соответствии с частью 9 статьи 9 Федераль-
ного закона № 294-ФЗ могут быть предусмотрены Правительством 
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Российской Федерации в отношении юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности 
в сферах здравоохранения, образования, в социальной сфере, в 
сферах теплоснабжения, электроэнергетики, энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности (см. Приложение 1). 

 
О проведении плановой проверки юридическое лицо, ин-

дивидуальный предприниматель уведомляются органом госу-
дарственного контроля (надзора), органом муниципального кон-
троля не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала 
ее проведения посредством направления копии распоряжения или 
приказа руководителя, заместителя руководителя органа государ-
ственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о 
начале проведения плановой проверки заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении или иным доступным спо-
собом. 

 
Следует указать, что в соответствии с пунктом 1 части 2 ста-

тьи 20 Федерального закона № 294-ФЗ нарушение требований 
части 2 статьи 9 (проведение проверки не чаще чем один раз в 
три года или иные сроки, установленные в соответствии с зако-
нодательством), части 3 статьи 9 (проведение плановых проверок 
на основе ежегодных планов проведения плановых проверок) 
является грубым нарушением требований Федерального закона № 
294-ФЗ, что влечет за собой недействительность результатов про-
верки. 

 

 
 

4. «Надзорные каникулы» 
 
С 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г. в отношении юри-

дических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в 
соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-

Узнать, попало ли юридическое лицо или индивидуальный предприни-

матель в план проверок на 2017 год можно, воспользовавшись элек-

тронным сервисом, который размещен на сайте Генеральной прокура-

туры РФ (http://plan.genproc.gov.ru/plan2017/). Для этого необходимо 

ввести информацию о проверяемом лице (ИНН, ОГРН, наименование 

организации). Также можно осуществлять поиск по месяцу проверки 

или органу надзора. 
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нимательства в Российской Федерации» к субъектам малого 
предпринимательства, плановые проверки не проводятся, за 
исключением случаев, предусмотренных статьей 26.1 Федерально-
го закона № 294-ФЗ. 

К указанным случаям относятся следующие случаи: 
- осуществление субъектами малого предпринимательства ви-

дов деятельности, перечень которых устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации в соответствии с частью 9 статьи 9 
Федерального закона № 294-ФЗ, а именно виды деятельности, пе-
речисленные в постановлении Правительства Российской Федера-
ции от 23 ноября 2009 г. № 944 «Об утверждении перечня видов 
деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования и со-
циальной сфере, осуществляемых юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями, в отношении которых плано-
вые проверки проводятся с установленной периодичностью» (см. 
Приложение 1); 

- вынесение в отношении субъектов малого предприниматель-
ства вступившего в законную силу постановления о назначении 
административного наказания за совершение грубого нарушения, 
определенного в соответствии с Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, или административного 
наказания в виде дисквалификации или административного при-
остановления деятельности либо принятие решения о приостанов-
лении и (или) аннулировании лицензии, выданной в соответствии 
с Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензиро-
вании отдельных видов деятельности», и с даты окончания прове-
дения проверки, по результатам которой вынесено такое поста-
новление либо принято такое решение, прошло менее трех лет; 

- осуществление в отношении субъектов малого предпринима-
тельства отдельных видов контроля (надзора), перечень которых 
установлен частью 6 статьи 26.1 Федерального закона № 294-ФЗ. 

 

 
 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
ноября 2015 г. № 1268 «Об утверждении Правил подачи и рас-
смотрения заявления об исключении проверки в отношении юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного 

К субъектам малого предпринимательства относятся предприятия и ин-

дивидуальные предприниматели, доход которых, полученный от осуществ-

ления предпринимательской деятельности за предшествующий календар-

ный год, не превышает 800 млн. руб., а среднесписочная численность ра-

ботников - не более 100 человек. 
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плана проведения плановых проверок и о внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 
2010 г. № 489» установлен порядок подачи и рассмотрения 
заявления юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, которые относятся к субъектам малого предпринимательства, 
об исключении их из ежегодного плана проверок. 

Заявление об исключении из ежегодного плана проверок сле-
дует направить в орган надзора, утвердивший план проверок. К 
заявлению нужно приложить документы, которые подтверждают 
отнесение юридического лица или индивидуального предприни-
мателя к субъектам малого предпринимательства.  

 

 
 
 

5. Организация и проведение внеплановой проверки 
 
Предметом внеплановой проверки является соблюдение 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в про-
цессе осуществления деятельности обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
выполнение предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля, проведение меро-
приятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав национального библиотечного фонда, по обеспечению безо-
пасности государства, по предупреждению возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ли-
квидации последствий причинения такого вреда. 

 
 

При проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель вправе представить проверяющим документы, под-

тверждающие отнесение юридического лица, индивидуального предприни-

мателя к субъектам малого предпринимательства. В этом случае прове-

дение плановой проверки прекращается, о чем составляется соответст-

вующий акт. 
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Основанием для проведения внеплановой проверки явля-
ется: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем ранее выданного предписания 
об устранении выявленного нарушения обязательных требований 
и (или) требований, установленных муниципальными правовыми 
актами; 

2) поступление в орган государственного контроля (надзора), 
орган муниципального контроля заявления от юридического 
лица или индивидуального предпринимателя о предоставле-
нии правового статуса, специального разрешения (лицензии) 
на право осуществления отдельных видов деятельности или раз-
решения (согласования) на осуществление иных юридически зна-
чимых действий, если проведение соответствующей внеплановой 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
предусмотрено правилами предоставления правового статуса, 
специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согла-
сования); 

3) мотивированное представление должностного лица ор-
гана государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля по результатам анализа результатов мероприятий по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями, рассмотрения или предвари-
тельной проверки поступивших в органы государственного 
контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений 
и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предприни-
мателей, юридических лиц, информации от органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, из средств массо-
вой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоро-
вью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав национального библиотечного фонда, безопасности госу-
дарства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включен-
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ным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо цен-
ным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Рос-
сийской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также возник-
новение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в ор-
ган, осуществляющий федеральный государственный надзор в об-
ласти защиты прав потребителей, граждан, права которых нару-
шены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восста-
новлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, инди-
видуальному предпринимателю и такое обращение не было рас-
смотрено либо требования заявителя не были удовлетворены); 

4) выявление при проведении мероприятий без взаимодейст-
вия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями при осуществлении видов государственного контроля (надзо-
ра), указанных в частях 1 и 2 статьи 8.1 Федерального закона № 
294-ФЗ, параметров деятельности юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, соответствие которым или отклонение 
от которых согласно утвержденным органом государственного 
контроля (надзора) индикаторам риска является основанием для 
проведения внеплановой проверки, которое предусмотрено в по-
ложении о виде федерального государственного контроля (надзо-
ра); 

5) приказ (распоряжение) руководителя органа государст-
венного контроля (надзора), изданный в соответствии с поруче-
ниями Президента Российской Федерации, Правительства Россий-
ской Федерации и на основании требования прокурора о про-
ведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполне-
нием законов по поступившим в органы прокуратуры материалам 
и обращениям. 

 

 
 
Внеплановая проверка проводится в форме документарной 

проверки и (или) выездной проверки в установленном законом 
порядке. 

О проведении внеплановой выездной проверки юридиче-

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в 
орган государственного контроля (надзора), орган муниципального кон-
троля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, 
указанных в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, 
не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. 
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ское лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются 
органом государственного контроля (надзора), органом муници-
пального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до 
начала ее проведения любым доступным способом, в том числе 
посредством электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью и направленного по 
адресу электронной почты юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в 
едином государственном реестре юридических лиц, едином госу-
дарственном реестре индивидуальных предпринимателей либо 
ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в орган государственного контроля (надзора), 
орган муниципального контроля. 

В случае, если в результате деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя причинен или причиняется 
вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, ок-
ружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам ис-
тории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музей-
ного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федера-
ции, документам, имеющим особое историческое, научное, куль-
турное значение, входящим в состав национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, а также возникли или могут 
возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного 
характера, предварительное уведомление юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей о начале проведения 
внеплановой выездной проверки не требуется. 

 
6. Проведение документарных проверок 

 
Поскольку предметом документарной проверки являются 

сведения, содержащиеся в документах юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, то в течение десяти рабочих 
дней со дня получения мотивированного запроса проверяемые 
лица обязаны направить в орган государственного контроля (над-
зора), орган муниципального контроля указанные в запросе доку-
менты. При этом документы представляются в виде копий, заве-
ренных печатью (при ее наличии) и, соответственно, подписью 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя, руководителя, иного должностного лица юридического 
лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
вправе представить указанные в запросе документы в форме 
электронных документов в порядке, определяемом Правительст-
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вом Российской Федерации. 
При проведении документарной проверки орган государст-

венного контроля (надзора), орган муниципального контроля не 
вправе требовать у юридического лица, индивидуального пред-
принимателя сведения и документы, не относящиеся к предмету 
документарной проверки, а также сведения и документы, которые 
могут быть получены этим органом от иных органов государст-
венного контроля (надзора), органов муниципального контроля. 

Организация документарной проверки (как плановой, так и 
внеплановой) проводится по месту нахождения органа государст-
венного контроля (надзора), органа муниципального контроля. 

 

 
 

7. Проведение выездных проверок 
 

Выездная проверка проводится в случае, если при доку-
ментарной проверке не представляется возможным: 

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, со-
держащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в 
распоряжении органа государственного контроля (надзора), орга-
на муниципального контроля документах юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя; 

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя обязательным требованиям или 
требованиям, установленным муниципальными правовыми акта-
ми, без проведения соответствующего мероприятия по контролю. 

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в 
документах юридического лица, индивидуального предпринима-
теля сведения, а также соответствие их работников, состояние ис-
пользуемых указанными лицами при осуществлении деятельности 
территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудо-
вания, подобных объектов, транспортных средств, производимые 
и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и 
принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными правовыми акта-
ми. 

В тексте Федерального закона № 294-ФЗ подчеркивается, что не допуска-
ется требовать нотариального удостоверения копий документов, пред-
ставляемых в орган государственного контроля (надзора), орган муници-
пального контроля, если иное не предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации.  
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Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) прово-
дится по месту нахождения юридического лица, месту осуществ-
ления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по 
месту фактического осуществления их деятельности. 

 
Выездная проверка начинается с предъявления служебного 

удостоверения должностными лицами органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля, обязатель-
ного ознакомления руководителя или иного должностного лица 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя с распоряжением или приказом 
руководителя, заместителя руководителя органа государственно-
го контроля (надзора), органа муниципального контроля о назна-
чении выездной проверки и с полномочиями проводящих 
выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основа-
ниями 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. 

По просьбе руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя должност-
ные лица органа государственного контроля (надзора), органа му-
ниципального контроля обязаны ознакомить подлежащих про-
верке лиц с административными регламентами проведения 
мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, 
используемых юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем при осуществлении деятельности. 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуальный предпри-
ниматель, его уполномоченный представитель обязаны предос-
тавить должностным лицам органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля, проводящим выезд-
ную проверку, возможность ознакомиться с документами, 
связанными с целями, задачами и предметом выездной про-
верки, в случае, если выездной проверке не предшествовало про-
ведение документарной проверки, а также обеспечить доступ 
проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих 
в выездной проверке экспертов, представителей экспертных ор-
ганизаций на территорию, в используемые юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятель-
ности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и 
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перевозимым ими грузам. 
 

8. Срок проведения проверки 
 

Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных 
статьями 11 (документарная проверка) и 12 (выездная проверка) 
Федерального закона № 294-ФЗ, не может превышать двадцать 
рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательст-
ва общий срок проведения плановых выездных проверок не мо-
жет превышать 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, 
специальных экспертиз и расследований на основании мотивиро-
ванных предложений должностных лиц органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводящих 
выездную плановую проверку, срок проведения выездной плано-
вой проверки может быть продлен руководителем такого органа, 
но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых 
предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий 
не более чем на пятнадцать часов. 

 
9. Обязанности должностных лиц при проведении      

проверки  
 

Должностные лица органа государственного контроля (надзо-
ра), органа муниципального контроля при проведении проверки 
обязаны: 

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации пол-
номочия по предупреждению, выявлению и пресечению наруше-
ний обязательных требований и требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права 
и законные интересы юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, проверка которых проводится; 

3) проводить проверку на основании распоряжения или 
приказа руководителя, заместителя руководителя органа государ-
ственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о 
ее проведении в соответствии с ее назначением; 

4) проводить проверку только во время исполнения слу-
жебных обязанностей, выездную проверку только при 
предъявлении служебных удостоверений, копии распоряже-
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ния или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального кон-
троля и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федераль-
ного закона № 294-ФЗ, копии документа о согласовании про-
ведения проверки; 

5) не препятствовать руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю присутствовать при проведении проверки и давать 
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету провер-
ки; 

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю, его уполномоченному представи-
телю, присутствующим при проведении проверки, информацию 
и документы, относящиеся к предмету проверки; 

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с резуль-
татами проверки; 

8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с докумен-
тами и (или) информацией, полученными в рамках межведомст-
венного информационного взаимодействия; 

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести на-
рушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья лю-
дей, для животных, растений, окружающей среды, объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, 
включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного 
фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое исто-
рическое, научное, культурное значение, входящих в состав на-
ционального библиотечного фонда, безопасности государства, для 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, а также не допускать необоснованное ограничение 
прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц; 

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжа-
ловании юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации; 
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11) соблюдать сроки проведения проверки; 
12) не требовать от юридического лица, индивидуального 

предпринимателя документы и иные сведения, представление 
которых не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации; 

13) перед началом проведения выездной проверки по 
просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя ознако-
мить их с положениями административного регламента (при 
его наличии), в соответствии с которым проводится проверка; 

14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале 
учета проверок в случае его наличия у юридического лица, инди-
видуального предпринимателя. 

 
10. Ограничения при проведении проверки  

 
При проведении проверки должностные лица органа госу-

дарственного контроля (надзора), органа муниципального контро-
ля не вправе: 

1) проверять выполнение обязательных требований и требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, если 
такие требования не относятся к полномочиям органа государ-
ственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 
от имени которых действуют эти должностные лица; 

2) проверять выполнение требований, установленных норма-
тивными правовыми актами органов исполнительной власти 
СССР и РСФСР, а также выполнение требований нормативных до-
кументов, обязательность применения которых не преду-
смотрена законодательством Российской Федерации;  

3) проверять выполнение обязательных требований и требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, не 
опубликованными в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке; 

4) осуществлять плановую или внеплановую выездную 
проверку в случае отсутствия при ее проведении руководи-
теля, иного должностного лица или уполномоченного представи-
теля юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, за исключением случая про-
ведения такой проверки по основанию, предусмотренному под-
пунктом "б" пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона 
№ 294-ФЗ, а также проверки соблюдения требований земельного 
законодательства в случаях надлежащего уведомления собствен-
ников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и 
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арендаторов земельных участков; 
 

 
 
5) требовать представления документов, информации, 

образцов продукции, проб обследования объектов окружаю-
щей среды и объектов производственной среды, если они не яв-
ляются объектами проверки или не относятся к предмету 
проверки, а также изымать оригиналы таких документов; 

6) отбирать образцы продукции, пробы обследования объек-
тов окружающей среды и объектов производственной среды для 
проведения их исследований, испытаний, измерений без оформ-
ления протоколов об отборе указанных образцов, проб по уста-
новленной форме и в количестве, превышающем нормы, установ-
ленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, 
проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техни-
ческими регламентами или действующими до дня их вступления в 
силу иными нормативными техническими документами и прави-
лами и методами исследований, испытаний, измерений; 

7) распространять информацию, полученную в результа-
те проведения проверки и составляющую государственную, 
коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации; 

8) превышать установленные сроки проведения проверки; 
9) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуаль-

ным предпринимателям предписаний или предложений о прове-
дении за их счет мероприятий по контролю; 

10) требовать от юридического лица, индивидуального пред-
принимателя представления документов и (или) информации, 

Подпункт "б" пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-
ФЗ: 
Причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-
ям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предме-
там и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, доку-
ментам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имею-
щим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в со-
став национального библиотечного фонда, безопасности государства, а 
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера. 
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включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряже-
нии иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам или ор-
ганам местного самоуправления организаций, включенные в оп-
ределенный Правительством Российской Федерации перечень; 

11) требовать от юридического лица, индивидуального пред-
принимателя представления документов, информации до да-
ты начала проведения проверки. Орган государственного кон-
троля (надзора), орган муниципального контроля после принятия 
распоряжения или приказа о проведении проверки вправе за-
прашивать необходимые документы и (или) информацию в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия. 

 
11. Права юридического лица, индивидуального       
предпринимателя при проведении проверки 

 
Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный предприни-
матель, его уполномоченный представитель при проведении про-
верки имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении про-
верки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету 
проверки; 

2) получать от органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, их должностных лиц информа-
цию, которая относится к предмету проверки и предоставле-
ние которой предусмотрено настоящим Федеральным законом; 

3) знакомиться с документами и (или) информацией, по-
лученными органами государственного контроля (надзора), орга-
нами муниципального контроля в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, в распоряжении которых находятся эти доку-
менты и (или) информация; 

4) представлять документы и (или) информацию, запра-
шиваемые в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, в орган государственного контроля (надзора), 
орган муниципального контроля по собственной инициативе; 

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в 
акте проверки о своем ознакомлении с результатами про-
верки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными 
действиями должностных лиц органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля; 
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6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципаль-
ного контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического 
лица, индивидуального предпринимателя при проведении провер-
ки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 

7) привлекать Уполномоченного при Президенте Россий-
ской Федерации по защите прав предпринимателей либо 
уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъ-
екте Российской Федерации к участию в проверке. 

 

 
 

12. Право юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей на возмещение вреда, причиненного при осуще-

ствлении государственного контроля (надзора), муниципаль-
ного контроля 

 
Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям вследствие действий (бездействия) должност-
ных лиц органа государственного контроля (надзора), органа му-
ниципального контроля, признанных в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке неправомерными, под-
лежит возмещению, включая упущенную выгоду (неполученный 
доход), за счет средств соответствующих бюджетов в соответствии 
с гражданским законодательством. 

При определении размера вреда, причиненного юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям неправомерными 

Для приглашения Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Забайкальском крае к участию в проверке, проводимой государственны-

ми и муниципальными контрольными (надзорными) органами предпри-

нимателю необходимо направить на имя Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Забайкальском крае письменное заявление об 

участии в проверке. 

Заявление можно отправить Уполномоченному по электронной почте: 

ombudsmanbiz@e-zab.ru или предоставить лично по адресу: г. Чита, ул. 

Анохина, д. 67, кабинет 2 и 11. 

График работы: понедельник-четверг - с 8:45 до 18:00, 

пятница - с 8:45 до 17:00. 

Телефон для справок: 8(3022) 35-00-10. 
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действиями (бездействием) органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля, их должностными 
лицами, также учитываются расходы юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, относимые на себестоимость про-
дукции (работ, услуг) или на финансовые результаты их деятель-
ности, и затраты, которые юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, права и (или) законные интересы которых на-
рушены, осуществили или должны осуществить для получения 
юридической или иной профессиональной помощи. 

Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям правомерными действиями должностных лиц 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципаль-
ного контроля, возмещению не подлежит, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами. 

 
13. Оформление результатов проверки 

 

Результаты проверки оформляются актом проверки по 
типовой форме, приведенной в приложении 3 к приказу Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации от 30 
апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений Федерального за-
кона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля». 

Перечень положений, указываемых в акте проверки, преду-
смотрен частью 2 статьи 16 Федерального закона № 294-ФЗ. В нем 
должны быть изложены: 

- дата, время и место составления акта проверки; 
- наименование органа государственного контроля (надзора) 

или органа муниципального контроля; 
- дата и номер распоряжения или приказа руководителя, за-

местителя руководителя органа государственного контроля (над-
зора), органа муниципального контроля; 

- фамилии, имена, отчества и должности должностного лица 
или должностных лиц, проводивших проверку; 

- наименование проверяемого юридического лица или фами-
лия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, а также 
фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должно-
стного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, уполномоченного представителя индивидуального предпри-
нимателя, присутствовавших при проведении проверки; 

- дата, время, продолжительность и место проведения провер-
ки; 

- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных 
нарушениях обязательных требований, об их характере и о лицах, 
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допустивших указанные нарушения; 
- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с ак-

том проверки руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя хозяйствующего субъекта, его упол-
номоченного 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 внесения 
такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, инди-
видуального предпринимателя указанного журнала; 

- подписи должностного лица или должностных лиц, прово-
дивших проверку. 

Приложением к акту проверки являются результаты прове-
денных мероприятий по контролю, в том числе протоколы отбора 
образцов продукции, проб обследования объектов окружающей 
среды и объектов производственной среды, протоколы или заклю-
чения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяс-
нения работников хозяйствующего субъекта, на которых возлага-
ется ответственность за нарушение обязательных требований, 
предписания об устранении выявленных нарушений и иные свя-
занные с результатами проверки документы или их копии. 

Акт проверки оформляется непосредственно после ее за-
вершения в двух экземплярах, один из которых с копиями при-
ложений вручается руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивиду-
альному предпринимателю, его уполномоченному представителю 
под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 
актом проверки.  

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об оз-
накомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт 
направляется заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле органа государственного контроля 
(надзора) или органа муниципального контроля.  

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление 
взаимодействия в электронной форме в рамках государственного 
контроля (надзора) или муниципального контроля акт проверки 
может быть направлен в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью лица, составившего данный акт, руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представителю юридическо-
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го лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченно-
му представителю. При этом акт, направленный в форме элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью лица, составившего данный акт, про-
веряемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение полу-
чения указанного документа, считается полученным проверяемым 
лицом. 

В случае, если для составления акта проверки необходи-
мо получить заключения по результатам проведенных ис-
следований, испытаний, специальных расследований, экс-
пертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 
трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, 
и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю под рас-
писку либо направляется заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении и (или) в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью лица, составившего данный акт (при условии согласия прове-
ряемого лица на осуществление взаимодействия в электронной 
форме в рамках государственного контроля (надзора) или муни-
ципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение 
получения указанного документа. При этом уведомление о вруче-
нии и (или) иное подтверждение получения указанного документа 
приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 
органа государственного контроля (надзора) или органа муници-
пального контроля. 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели 
вправе вести журнал учета проверок по типовой форме, ут-
вержденной Приказом Министерством экономического развития 
Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации 
положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

В журнале учета проверок должностными лицами органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального кон-
троля осуществляется запись о проведенной проверке, содер-
жащая сведения о наименовании органа государственного кон-
троля (надзора), наименовании органа муниципального контроля, 
датах начала и окончания проведения проверки, времени ее про-
ведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете про-
верки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а 
также указываются фамилии, имена, отчества и должности долж-
ностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его 
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или их подписи. 
 

14. Выдача предписания 
 

В случае обнаружения при проведении проверки нарушений 
обязательных требований проводящее проверку должностное лицо 
контрольно-надзорного органа обязано принять предусмотренные 
Федеральным законом № 294-ФЗ меры. 

Основной мерой является выдача хозяйствующему субъек-
ту предписания об устранении выявленных нарушений с ука-
занием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий 
по предотвращению причинения вреда указанным в Федеральном 
законе № 294-ФЗ объектам, мероприятий по предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций, а также иных преду-
смотренных федеральными законами мероприятий. 

Содержание предписания должно обеспечивать восстановле-
ние соблюдения нарушенных обязательных требований, устране-
ние последствий нарушений, а также проведение требуемых ме-
роприятий. 

Федеральный закон № 294-ФЗ не конкретизирует требования 
к содержанию предписания об устранении нарушений, но следует 
учитывать, что его выполнение не должно нарушать права и ох-
раняемые законом интересы хозяйствующих субъектов, возлагать 
на них чрезмерные обязанности. 

Предусмотренные предписанием меры и мероприятия должны 
обеспечивать восстановление соблюдения обязательных требова-
ний и предотвращение причинения вреда. Вместе с тем конкрет-
ные пути исполнения предусмотренных предписанием мер и ме-
роприятий должны быть определены хозяйствующим субъектом, в 
том числе с учетом экономически обоснованных затрат на их про-
ведение. 

Недопустимо указание в предписании конкретных способов 
реализации предусмотренных мер и мероприятий, поскольку это 
может привести к необоснованно большим затратам хозяйствую-
щего субъекта на их выполнение. 

При наличии нескольких нарушений, нескольких угроз причи-
нения вреда в одном предписании может быть установлено не-
сколько требований с различными сроками их реализации. 

 
15. Недействительность результатов проверки  

 

Результаты проверки, проведенной органом государственно-
го контроля (надзора), органом муниципального контроля с гру-
бым нарушением установленных Федеральным законом № 294-
ФЗ требований к организации и проведению проверок, не мо-
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гут являться доказательствами нарушения юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
и подлежат отмене вышестоящим органом государственного 
контроля (надзора) или судом на основании заявления юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя. 

К грубым нарушениям относится нарушение требований, 
предусмотренных: 

1) частями 2, 3 (в части отсутствия оснований проведения 
плановой проверки), частью 12 статьи 9 и частью 16 (в части сро-
ка уведомления о проведении проверки) статьи 10 Федерального 
закона № 294-ФЗ; 

2) пунктами 7 и 9 статьи 2 Федерального закона № 294-ФЗ (в 
части привлечения к проведению мероприятий по контролю не 
аккредитованных в установленном порядке юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей и не аттестованных в установ-
ленном порядке граждан); 

3) пунктом 2 части 2, частью 3 (в части оснований проведения 
внеплановой выездной проверки), частью 5 (в части согласования 
с органами прокуратуры внеплановой выездной проверки в отно-
шении юридического лица, индивидуального предпринимателя) 
статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ; 

4) частью 2 статьи 13 Федерального закона № 294-ФЗ (в части 
нарушения сроков и времени проведения плановых выездных 
проверок в отношении субъектов малого предпринимательства); 

5) частью 1 статьи 14 Федерального закона № 294-ФЗ (в части 
проведения проверки без распоряжения или приказа руководите-
ля, заместителя руководителя органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля); 

6) пунктами 1, 1.1 и 1.2, пунктом 3 (в части требования доку-
ментов, не относящихся к предмету проверки), пунктом 6 (в части 
превышения установленных сроков проведения проверок) статьи 
15 Федерального закона № 294-ФЗ; 

7) частью 4 статьи 16  Федерального закона № 294-ФЗ (в части 
непредставления акта проверки); 

8) частью 3 статьи 9 Федерального закона № 294-ФЗ (в части 
проведения плановой проверки, не включенной в ежегодный план 
проведения плановых проверок); 

9) частью 6 статьи 12 Федерального закона № 294-ФЗ (в части 
участия в проведении проверок экспертов, экспертных организа-
ций, состоящих в гражданско-правовых и трудовых отношениях с 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
в отношении которых проводятся проверки). 
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Приложение №1 
 

Перечень 
видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере  

образования и социальной сфере, осуществляемых юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпринимателями,  

в отношении которых плановые проверки проводятся с ус-
тановленной периодичностью 

(утв. постановлением Правительства РФ от 23 ноября 2009 г. 
N 944) 

 
 

Наименование вида 
деятельности 

Органы, осуществляющие 
плановые проверки 

Периодич-
ность прове-

дения плано-

вой проверки 

Оказание амбулатор-
но-поликлинической 
медицинской помо-
щи 

органы, осуществляющие ли-
цензирование медицинской 

деятельности 

не чаще 1 
раза 
в год 

органы, осуществляющие го-
сударственный пожарный 

надзор, государственный са-
нитарно-эпидемиологический 

надзор 

не чаще 1 
раза 

в 2 года 

Оказание стацио-
нарной и санаторно-

курортной медицин-
ской помощи 

органы, осуществляющие ли-
цензирование медицинской 

деятельности, и органы, осу-
ществляющие государствен-
ный пожарный надзор, госу-

дарственный санитарно-
эпидемиологический надзор 

не чаще 1 
раза 

в 2 года 

Оказание скорой ме-
дицинской помощи 

органы, осуществляющие ли-
цензирование медицинской 

деятельности 

не чаще 1 
раза 

в 2 года 

Розничная торговля 

лекарственными 
средствами и изго-
товление лекарст-

венных средств в ап-
течных учреждениях 

органы, осуществляющие ли-

цензирование фармацевтиче-
ской деятельности 

не чаще 1 

раза 
в год 

Оптовая торговля ле-
карственными сред-
ствами 

органы, осуществляющие ли-
цензирование  

фармацевтической деятель-
ности 

не чаще 1 
раза 

в 2 года 

Дошкольное и на-

чальное общее обра-
зование 

органы, осуществляющие го-

сударственный пожарный 
надзор, государственный са-

не чаще 1 

раза 
в год 
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нитарно-эпидемиологический 
надзор 

органы, осуществляющие ли-
цензирование образователь-

ной деятельности 

не чаще 1 
раза 

в 2 года 

Основное общее и 
среднее (полное) об-
щее образование 

органы, осуществляющие го-
сударственный пожарный 

надзор, государственный са-
нитарно-эпидемиологический 

надзор 

не чаще 1 
раза 
в год 

органы, осуществляющие ли-
цензирование образователь-

ной деятельности 

не чаще 1 
раза 

в 2 года 

Деятельность детских 

лагерей на время ка-
никул 

органы, осуществляющие го-

сударственный пожарный 
надзор 

1 раз перед 

началом ка-
никул 

органы, осуществляющие го-
сударственный санитарно-
эпидемиологический надзор 

1 раз перед 
началом ка-

никул и далее 

не чаще 1 
раза в смену 

Предоставление со-
циальных услуг с 
обеспечением про-

живания 

органы, осуществляющие го-
сударственный пожарный 

надзор, государственный са-

нитарно-эпидемиологический 
надзор 

не чаще 1 
раза 
в год 

органы, осуществляющие го-

сударственный надзор 
в сфере здравоохранения и 

социального развития 

не чаще 1 

раза 
в 2 года 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

1. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля». 

2. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции». 

3. Постановление Правительства РФ от 26.11.2015 № 1268 «Об 
утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления об 
исключении проверки в отношении юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя из ежегодного плана прове-
дения плановых проверок и о внесении изменений в поста-
новление Правительства Российской Федерации от 30 июня 
2010 г. № 489». 

4. Постановление Правительства РФ от 23.11.2009 № 944 «Об 
утверждении перечня видов деятельности в сфере здраво-
охранения, сфере образования и социальной сфере, осущест-
вляемых юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями, в отношении которых плановые проверки 
проводятся с установленной периодичностью». 

5. «Методические рекомендации по реализации органами госу-
дарственного контроля (надзора) Российской Федерации, ор-
ганами государственного контроля (надзора) субъектов Рос-
сийской Федерации и органами муниципального контроля 
мер, направленных на повышение результативности и эф-
фективности осуществляемых ими в рамках контрольно-
надзорной деятельности проверок» (утв. протоколом заседа-
ния Правительственной комиссии по проведению админист-
ративной реформы от 09.06.2016 № 142). 
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ПЕРЕЧЕНЬ видов регионального государственного контроля (надзора) и исполнительных 
органов государственной власти Забайкальского края, уполномоченных на их осуществление 

 

N 
п/п  

Наименование 
исполнительного 
органа государ-
ственной власти 
Забайкальского 
края, уполномо-
ченного на осу-
ществление ре-
гионального го-
сударственного 

контроля  
(надзора)  

Наименование вида ре-
гионального государст-

венного контроля  
(надзора)  

Нормативный правовой акт об утверждении ад-
министративного регламента о виде регионально-

го государственного контроля (надзора)  

1  2 3 4 

1 Министерство 
сельского хозяйст-
ва Забайкальского 

края  

Государственный кон-
троль (надзор) за соблю-

дением законодательства 
в области племенного жи-
вотноводства на террито-
рии Забайкальского края 

Приказ Министерства сельского хозяйства Забайкаль-
ского края от 25 июня 2012 года №106 «Об утвержде-
нии административного регламента Министерства 
сельского хозяйства Забайкальского края по исполне-
нию государственной функции «Осуществление госу-
дарственного контроля (надзора) за соблюдением зако-
нодательства в области племенного животноводства на 
территории Забайкальского края» 

2 Министерство 
сельского хозяйст-
ва Забайкальского 

Государственный ветери-
нарный контроль и над-

зор на территории Забай-

Приказ Государственной ветеринарной службы Забай-
кальского края от 22 ноября 2011 года №108 «Об ут-
верждении административного регламента Государст-
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края  кальского края венной ветеринарной службы Забайкальского края по 
исполнению государственной функции по осуществле-
нию государственного ветеринарного контроля и над-
зора на территории Забайкальского края» 

2 Министерство 
территориального 
развития Забай-
кальского края 

Региональный государст-
венный контроль за осу-
ществлением перевозок 
пассажиров и багажа лег-
ковым такси на террито-
рии Забайкальского края 

Приказ Министерства территориального развития За-
байкальского края от 10 октября 2016 года №27-НПА 
«Об утверждении Административного регламента Ми-
нистерства территориального развития Забайкальского 
края исполнения государственной функции региональ-
ного контроля за осуществлением перевозок пассажи-
ров и багажа легковым такси на территории Забай-
кальского края 

3 Департамент по 
гражданской обо-
роне и пожарной 
безопасности За-

байкальского края 

Региональный государст-
венный надзор в области 
защиты населения и тер-

риторий от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера 

Приказ  Департамента по гражданской обороне и по-
жарной безопасности Забайкальского края от 26 июля 
2016 года №83/ОД «Об утверждении административ-
ного регламента Департамента по гражданской оборо-
не и пожарной безопасности Забайкальского края по 
исполнению государственной функции по организации 

и осуществлению регионального государственного кон-
троля (надзора)  в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера на территории Забайкальского края» 

4 Министерство 
культуры Забай-
кальского края  

Государственный кон-
троль в отношении му-
зейных предметов и му-
зейных коллекций, хра-

нящихся в музеях Забай-

Приказ Министерства культуры Забайкальского края 
от 20 июня 2016 года №7-НПА «Об утверждении адми-
нистративного регламента Министерство культуры За-
байкальского края по исполнению государственной 
функции по осуществлению государственного контроля 
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кальского края, и вклю-
ченных  в состав государ-
ственной части Музейно-
го фонда Российской Фе-

дерации 

в отношении музейных предметов и музейных коллек-
ций, хранящихся в музеях Забайкальского края, и 
включенных в состав т части Музейного фонда Россий-
ской Федерации» 

5 Министерство 
культуры Забай-
кальского края  

Региональный государст-
венный контроль за со-
стоянием, содержанием, 

сохранением, использова-
нием, популяризацией и 
государственной охраной 
объектов культурного на-

следия регионального 
значения, объектов куль-
турного наследия регио-
нального значения, объ-
ектов культурного насле-
дия местного (муници-
пального) значения, вы-
явленных объектов куль-

турного наследия  

Приказ Министерства культуры Забайкальского края 
от 20 июня 2016 года №9-НПА «Об утверждении адми-
нистративного регламента исполнения Министерством 
культуры Забайкальского края государственной функ-
ции по осуществлению регионального государственного 
надзора состоянием, содержанием, сохранением, ис-
пользованием, популяризацией и государственной ох-
раной объектов культурного наследия регионального 
значения, объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения, выявленных объектов 
культурного наследия» 

6 Региональная 
служба по тари-
фам и ценообра-
зованию Забай-
кальского края 

Государственный кон-
троль за применением 
цен на лекарственные 

препараты, включенные в 
перечень жизненно необ-
ходимых и важнейших 

лекарственных препара-

Приказ Региональной службы по тарифам и ценообра-
зованию Забайкальского края от 20 декабря 2016 года 
№ 586-НПА «Об утверждении административного рег-
ламента исполнения Региональной службой по тарифам 
и ценообразованию забайкальского края государствен-
ной функции по осуществлению регионального госу-
дарственного контроля (надзора) за установлением и 
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тов, организациями опто-
вой торговли лекарствен-
ными средствами, аптеч-

ными организациями, 
индивидуальными пред-
принимателями, имею-

щими лицензию на осу-
ществление фармацевти-
ческой деятельности, ме-
дицинскими организа-

циями, имеющими лицен-
зию на осуществление 

фармацевтической дея-
тельности, и их обособ-

ленными подразделения-
ми (амбулаториями, 
фельдшерскими и 

фельдшерско-
акушерскими пунктами, 
центрами (отделениями) 
общей врачебной (семей-
ной) практикой), распо-
ложенными в сельских 
населенных пунктах, в 

которых отсутствуют ап-
течные организации 

(или) применением регулируемых государством цен 
(тарифов, надбавок, платы, ставок), лицензионного 
контроля за розничной продажей алкогольной продук-
ции, представлением деклараций об объеме розничной 
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
соблюдением требований, установленных Федеральным 

законом «О розничных рынках и о внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации», в пределах 
своей компетенции» 

7 Региональная 
служба по тари-
фам и ценообра-

Государственный кон-
троль за соблюдением за-
конодательства в области 

Приказ Региональной службы по тарифам и ценообра-
зованию Забайкальского края от 20 декабря 2016 года 
№ 586-НПА «Об утверждении административного рег-
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зованию Забай-
кальского края 

регулируемых государст-
вом цен (тарифов) в от-

ношении субъекта естест-
венной монополии в сфе-
ре железнодорожных пе-

ревозок пассажиров в 

пригородном сообщении  

ламента исполнения Региональной службой по тарифам 
и ценообразованию Забайкальского края государст-
венной функции по осуществлению регионального го-
сударственного контроля (надзора) за установлением и 
(или) применением регулируемых государством цен 
(тарифов, надбавок, платы, ставок), лицензионного 

контроля за розничной продажей алкогольной продук-
ции, представлением деклараций об объеме розничной 
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
соблюдением требований, установленных Федеральным 
законом «О розничных рынках и о внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации», в пределах 
своей компетенции» 

8 Региональная 
служба по тари-
фам и ценообра-
зованию Забай-
кальского края 

Государственный кон-
троль за соблюдением ус-
тановленных предельного 
размера платы за прове-
дением технического ос-

мотра транспортных 
средств, предельных раз-

меров расходов на 

оформление дубликата 
талона технического ос-

мотра транспортного 
средства  

Приказ Региональной службы по тарифам и ценообра-
зованию Забайкальского края от 20 декабря 2016 года 
№ 586-НПА «Об утверждении административного рег-
ламента исполнения Региональной службой по тарифам 
и ценообразованию забайкальского края государствен-
ной функции по осуществлению регионального госу-
дарственного контроля (надзора) за установлением и 
(или) применением регулируемых государством цен 

(тарифов, надбавок, платы, ставок), лицензионного 
контроля за розничной продажей алкогольной продук-
ции, представлением деклараций об объеме розничной 
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
соблюдением требований, установленных Федеральным 
законом «О розничных рынках и о внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации», в пределах 
своей компетенции» 
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9 Региональная 
служба по тари-
фам и ценообра-
зованию Забай-
кальского края 

Региональный государст-
венный контроль (надзор) 
за регулируемыми госу-
дарством ценами (тари-
фами)  в электроэнерге-
тике в части обоснован-

ности величины цен (та-
рифов) и правильности 
применения регулируе-

мых цен (тарифов) 

Приказ Региональной службы по тарифам и ценообра-
зованию Забайкальского края от 20 декабря 2016 года 
№ 586-НПА «Об утверждении административного рег-
ламента исполнения Региональной службой по тарифам 
и ценообразованию забайкальского края государствен-
ной функции по осуществлению регионального госу-

дарственного контроля (надзора) за установлением и 
(или) применением регулируемых государством цен 
(тарифов, надбавок, платы, ставок), лицензионного 
контроля за розничной продажей алкогольной продук-
ции, представлением деклараций об объеме розничной 
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
соблюдением требований, установленных Федеральным 
законом «О розничных рынках и о внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации», в пределах 
своей компетенции» 

10 Региональная 
служба по тари-
фам и ценообра-
зованию Забай-
кальского края 

Региональный государст-
венный контроль (надзор)  
за применением террито-
риальными сетевыми ор-

ганизациями платы за  

технологическое присое-
динение и (или) стандар-
тизированных тарифных 

ставок, определяющих 
величину этой платы  

Приказ Региональной службы по тарифам и ценообра-
зованию Забайкальского края от 20 декабря 2016 года 
№ 586-НПА «Об утверждении административного рег-
ламента исполнения Региональной службой по тарифам 
и ценообразованию забайкальского края государствен-

ной функции по осуществлению регионального госу-
дарственного контроля (надзора) за установлением и 
(или) применением регулируемых государством цен 
(тарифов, надбавок, платы, ставок), лицензионного 
контроля за розничной продажей алкогольной продук-
ции, представлением деклараций об объеме розничной 
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
соблюдением требований, установленных Федеральным 
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законом «О розничных рынках и о внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации», в пределах 
своей компетенции» 

11 Региональная 
служба по тари-
фам и ценообра-
зованию Забай-
кальского края 

Региональный государст-
венный контроль (надзор) 
за использованием инве-

стиционных ресурсов, 
включаемых в регулируе-

мые цены (тарифы) 

Приказ Региональной службы по тарифам и ценообра-
зованию Забайкальского края от 20 декабря 2016 года 
№ 586-НПА «Об утверждении административного рег-
ламента исполнения Региональной службой по тарифам 
и ценообразованию забайкальского края государствен-
ной функции по осуществлению регионального госу-
дарственного контроля (надзора) за установлением и 
(или) применением регулируемых государством цен 
(тарифов, надбавок, платы, ставок), лицензионного 
контроля за розничной продажей алкогольной продук-
ции, представлением деклараций об объеме розничной 
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
соблюдением требований, установленных Федеральным 
законом «О розничных рынках и о внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации», в пределах 
своей компетенции» 

12 Региональная 
служба по тари-
фам и ценообра-
зованию Забай-
кальского края 

Региональный государст-
венный контроль (надзор)  
за соблюдением стандар-
тов раскрытия информа-
ции субъектами оптового 

и розничных рынков  

Приказ Региональной службы по тарифам и ценообра-
зованию Забайкальского края от 20 декабря 2016 года 
№ 586-НПА «Об утверждении административного рег-
ламента исполнения Региональной службой по тарифам 
и ценообразованию забайкальского края государствен-
ной функции по осуществлению регионального госу-
дарственного контроля (надзора) за установлением и 
(или) применением регулируемых государством цен 
(тарифов, надбавок, платы, ставок), лицензионного 



40 
 

 

контроля за розничной продажей алкогольной продук-
ции, представлением деклараций об объеме розничной 
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
соблюдением требований, установленных Федеральным 
законом «О розничных рынках и о внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации», в пределах 

своей компетенции» 

13 Региональная 
служба по тари-
фам и ценообра-
зованию Забай-
кальского края 

Региональный государст-
венный контроль в облас-

ти регулирования цен 
(тарифов) в сфере тепло-
снабжения в части обос-
нованности  установле-

ния, изменения и приме-
нения цен (тарифов)  

Приказ Региональной службы по тарифам и ценообра-
зованию Забайкальского края от 20 декабря 2016 года 
№ 586-НПА «Об утверждении административного рег-
ламента исполнения Региональной службой по тарифам 
и ценообразованию забайкальского края государствен-
ной функции по осуществлению регионального госу-
дарственного контроля (надзора) за установлением и 
(или) применением регулируемых государством цен 
(тарифов, надбавок, платы, ставок), лицензионного 
контроля за розничной продажей алкогольной продук-
ции, представлением деклараций об объеме розничной 
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
соблюдением требований, установленных Федеральным 
законом «О розничных рынках и о внесении изменений 

в Трудовой кодекс Российской Федерации», в пределах 
своей компетенции» 

14 Региональная 
служба по тари-
фам и ценообра-
зованию Забай-
кальского края 

Региональный государст-
венный контроль (надзор) 
в области регулирования 
тарифов в сфере водо-

снабжения и водоотведе-

Приказ Региональной службы по тарифам и ценообра-
зованию Забайкальского края от 20 декабря 2016 года 
№ 586-НПА «Об утверждении административного рег-
ламента исполнения Региональной службой по тарифам 
и ценообразованию забайкальского края государствен-
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ния  ной функции по осуществлению регионального госу-
дарственного контроля (надзора) за установлением и 
(или) применением регулируемых государством цен 
(тарифов, надбавок, платы, ставок), лицензионного 
контроля за розничной продажей алкогольной продук-
ции, представлением деклараций об объеме розничной 

продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
соблюдением требований, установленных Федеральным 
законом «О розничных рынках и о внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации», в пределах 
своей компетенции» 

15 Региональная 
служба по тари-
фам и ценообра-
зованию Забай-
кальского края 

Региональный государст-
венный контроль (надзор) 

в части правильности 
применения тарифов в 
порядке, установленном 
Правительством Россий-

ской Федерации в области 
обращения  с твердыми 

коммунальными отходами 

Приказ Региональной службы по тарифам и ценообра-
зованию Забайкальского края от 20 декабря 2016 года 
№ 586-НПА «Об утверждении административного рег-
ламента исполнения Региональной службой по тарифам 
и ценообразованию забайкальского края государствен-
ной функции по осуществлению регионального госу-
дарственного контроля (надзора) за установлением и 
(или) применением регулируемых государством цен 
(тарифов, надбавок, платы, ставок), лицензионного 
контроля за розничной продажей алкогольной продук-

ции, представлением деклараций об объеме розничной 
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
соблюдением требований, установленных Федеральным 
законом «О розничных рынках и о внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации», в пределах 
своей компетенции» 

16 Региональная Региональный государст- Приказ Региональной службы по тарифам и ценообра-
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служба по тари-
фам и ценообра-
зованию Забай-
кальского края 

венный контроль (надзор) 
в области регулирования 

тарифов и надбавок в 
коммунальном комплексе 
в части соблюдения стан-

дартов раскрытия ин-

формации коммунального 
комплекса 

зованию Забайкальского края от 20 декабря 2016 года 
№ 586-НПА «Об утверждении административного рег-
ламента исполнения Региональной службой по тарифам 
и ценообразованию забайкальского края государствен-
ной функции по осуществлению регионального госу-
дарственного контроля (надзора) за установлением и 

(или) применением регулируемых государством цен 
(тарифов, надбавок, платы, ставок), лицензионного 
контроля за розничной продажей алкогольной продук-
ции, представлением деклараций об объеме розничной 
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
соблюдением требований, установленных Федеральным 
законом «О розничных рынках и о внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации», в пределах 
своей компетенции» 

17 Региональная 
служба по тари-
фам и ценообра-
зованию Забай-
кальского края 

Лицензионный контроль 
за розничной продажей 
алкогольной продукции 

Приказ Региональной службы по тарифам и ценообра-
зованию Забайкальского края от 20 декабря 2016 года 
№ 586-НПА «Об утверждении административного рег-
ламента исполнения Региональной службой по тарифам 
и ценообразованию забайкальского края государствен-
ной функции по осуществлению регионального госу-

дарственного контроля (надзора) за установлением и 
(или) применением регулируемых государством цен 
(тарифов, надбавок, платы, ставок), лицензионного 
контроля за розничной продажей алкогольной продук-
ции, представлением деклараций об объеме розничной 
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
соблюдением требований, установленных Федеральным 
законом «О розничных рынках и о внесении изменений 



43 
 

 

в Трудовой кодекс Российской Федерации», в пределах 
своей компетенции» 

18 Региональная 

служба по тари-
фам и ценообра-
зованию Забай-
кальского края 

Государственный кон-

троль за представлением 
деклараций об объеме 

розничной продажи алко-
гольной и спиртосодер-
жащей продукции, об 

объеме собранного вино-
града для производства 
винодельческой продук-

ции  

Приказ Региональной службы по тарифам и ценообра-

зованию Забайкальского края от 20 декабря 2016 года 
№ 586-НПА «Об утверждении административного рег-
ламента исполнения Региональной службой по тарифам 
и ценообразованию забайкальского края государствен-
ной функции по осуществлению регионального госу-
дарственного контроля (надзора) за установлением и 
(или) применением регулируемых государством цен 
(тарифов, надбавок, платы, ставок), лицензионного 
контроля за розничной продажей алкогольной продук-
ции, представлением деклараций об объеме розничной 
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
соблюдением требований, установленных Федеральным 
законом «О розничных рынках и о внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации», в пределах 
своей компетенции» 

19 Региональная 
служба по тари-
фам и ценообра-
зованию Забай-
кальского края 

Контроль за соблюдением 
требований установлен-
ных Федеральным зако-

ном «О розничных рынках 
и о внесении изменений в 
Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации», в пре-
делах своей компетенции  

Приказ Региональной службы по тарифам и ценообра-
зованию Забайкальского края от 20 декабря 2016 года 
№ 586-НПА «Об утверждении административного рег-
ламента исполнения Региональной службой по тарифам 
и ценообразованию забайкальского края государствен-
ной функции по осуществлению регионального госу-
дарственного контроля (надзора) за установлением и 
(или) применением регулируемых государством цен 
(тарифов, надбавок, платы, ставок), лицензионного 
контроля за розничной продажей алкогольной продук-
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ции, представлением деклараций об объеме розничной 
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
соблюдением требований, установленных Федеральным 
законом «О розничных рынках и о внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации», в пределах 
своей компетенции» 

20 Министерство 
природных ресур-
сов Забайкальско-

го края 

Региональный государст-
венный экологический 
надзор (в части регио-

нального государственно-
го надзора за геологиче-
ским изучением, рацио-

нальным использованием 
и охраной недр в отно-

шении участков недр ме-
стного значения 

Приказ Министерства природных ресурсов и промыш-
ленной политики Забайкальского края от 23 марта 
2016 года №6-Н/П «Об утверждении административ-
ного регламента Министерства природных ресурсов и 
промышленной политики Забайкальского края по ис-
полнению государственной функции «Осуществление 
регионального государственного экологического надзо-
ра (в части регионального государственного надзора за 
геологическим изучением, рациональным использова-
нием и охраной недр в отношении участков недр ме-
стного значения; регионального государственного над-
зора за соблюдением требований к обращению озоно-
разрушающих веществ; регионального государственно-
го надзора в области охраны атмосферного воздуха; 
государственного надзора в области использования и 

охраны водных объектов; регионального государствен-
ного надзора в области обращения с отходами) на объ-
ектах хозяйственной и иной деятельности независимо 
от форм собственности» 

21 Министерство 
труда и социаль-
ной защиты насе-

Региональный государст-
венный контроль (надзор) 
в сфере социального об-

Приказ Министерства труда и социальной защиты на-
селения Забайкальского края от 12 января 2016 года 
№03 «Об утверждении административного регламента 
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ления Забайкаль-
ского края 

служивания исполнения государственной функции «Осуществление 
регионального государственного контроля (надзора) в 
сфере социального обслуживания в Забайкальском 
крае» 

22 Министерство 
труда и социаль-
ной защиты насе-
ления Забайкаль-

ского края 

Государственный надзор 
и контроль за приемом на 
работу инвалидов в пре-
делах установленной кво-
ты с правом проведения 
проверок, выдачи обяза-
тельных для исполнения 
предписаний и составле-

ния протоколов 

Приказ Министерства труда и социальной защиты на-
селения Забайкальского края от 31 марта 2017 года 
№586 «Об утверждении Административного регламента 
исполнения государственной функции «Осуществление 
надзор и контроля за приемом на работу инвалидов в 
пределах установленной квоты с правом проведения 
проверок, выдачи обязательных для исполнения пред-
писаний и составления протоколов» 

23 Государственная 
инспекция Забай-

кальского края 

Надзор в агропромыш-
ленном комплексе за со-
блюдением правил экс-
плуатации и хранения 

машин и оборудования в 

части обеспечения безо-
пасности для жизни и 

здоровья людей, сохран-
ности имущества, охраны 

окружающей среды 

Приказ Государственной инспекции по надзору за тех-
ническим состоянием самоходных машин и других ви-
дов техники Забайкальского края от 22 мая 2012 года 
№48 «Об утверждении административного регламента 
Государственной инспекции по надзору за техниче-

ским состоянием самоходных машин и других видов 
техники Забайкальского края исполнения государст-
венной функции по осуществлению надзора в агро-
промышленном комплексе за соблюдением правил экс-
плуатации и хранения машин и оборудования в части 
обеспечения безопасности для жизни и здоровья лю-
дей, сохранности имущества, охраны окружающей 
среды» 

24 Государственная Контроль за исполнением Приказ Государственной инспекции по надзору за тех-
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инспекция Забай-
кальского края 

владельцами транспорт-
ных средств установлен-
ной законодательством 
Российской Федерации 

обязанности по страхова-
нию гражданской ответ-

ственности владельцев 
транспортных средств 

при государственной ре-
гистрации тракторов, са-

моходных дорожно-
строительных  и иных  

машин и прицепов к ним, 
организации и проведе-

нии технического осмотра 
тракторов, самоходных 

дорожно-строительных и 
иных машин и прицепов 
к ним и осуществлении 
иных полномочий в об-

ласти надзора за техниче-
ским состоянием транс-
портных средств в про-
цессе их использования 

ническим состоянием самоходных машин и других ви-
дов техники Забайкальского края от 22 мая 2012 года 
№49 «Об утверждении административного регламента 
Государственной инспекции по надзору за техниче-
ским состоянием самоходных машин и других видов 
техники Забайкальского края исполнения государст-

венной функции по контролю за исполнением владель-
цами транспортных средств установленной законода-
тельством Российской Федерации обязанности по стра-
хованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств при государственной регистра-
ции тракторов, самоходных дорожно- строительных и 
иных машин и прицепов к ним, организации и прове-
дения технического осмотра тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к 
ним и осуществлении иных полномочий в области над-
зора за техническим состоянием транспортных средств 
в процессе  их использования » 

25 Государственная 
инспекция Забай-

кальского края 

Осуществление государ-
ственного надзора в аг-
ропромышленном ком-
плексе за соблюдением 

установленного порядка 

Приказ Государственной инспекции по надзору за тех-
ническим состоянием самоходных машин и других ви-
дов техники Забайкальского края от 22 мая 2012 года 
№51 «Об утверждении административного регламента 
Государственной инспекции по надзору за техниче-
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организации и проведе-
ния сертификации работ 
и услуг в области техни-
ческой эксплуатации и 

хранения поднадзорных 
машин и оборудования 

ским состоянием самоходных машин и других видов 
техники Забайкальского края по исполнению государ-
ственной функции по осуществлению государственного 
надзора в агропромышленном комплексе за соблюде-
нием установленного порядка организации и проведе-
ния сертификации работ и услуг области технической 

эксплуатации и хранения поднадзорных машин и обо-
рудования» 

26 Государственная 
инспекция Забай-

кальского края 

Надзор за техническим 
состоянием тракторов, 
самоходных дорожно-
строительных машин и 

прицепов к ним в процес-
се использования по нор-
мативам, обеспечиваю-
щим безопасность для 

жизни, здоровья людей и 
имущества, охран окру-

жающей среды  

Приказ Государственной инспекции по надзору за тех-
ническим состоянием самоходных машин и других ви-
дов техники Забайкальского края от 22 мая 2012 года 
№52 «Об утверждении административного регламента 
Государственной инспекции по надзору за техниче-
ским состоянием тракторов, самоходных дорожно-
строительных машин и прицепов к ним в процессе ис-
пользования по нормативам, обеспечивающим безо-
пасность для жизни, здоровья людей и имущества, ох-
ран окружающей среды» 

27 Государственная 
инспекция Забай-

кальского края 

Надзор за эксплуатацией 
аттракционов 

Приказ Государственной инспекции по надзору за тех-
ническим состоянием самоходных машин и других ви-
дов техники Забайкальского края от 22 мая 2012 года 
№53 «Об утверждении административного регламента 
Государственной инспекции по надзору за техниче-
ским состоянием самоходных машин и других видов 
техники Забайкальского края по исполнению государ-
ственной функции по надзору за эксплуатацией ат-
тракционов» 
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28 Государственная 
инспекция Забай-

кальского края 

Региональный государст-
венный строительный 

надзор 

Приказ Инспекции государственного строительного 
надзора Забайкальского края от 22 июня 2012 года 
№54 О/Д «Об утверждении административного регла-
мента Инспекции государственного строительного над-
зора Забайкальского края по исполнению государст-
венной функции по осуществлению регионального го-

сударственного строительного надзора при строитель-
стве, реконструкции объектов капитального строитель-
ства» 

29 Государственная 
инспекция Забай-

кальского края 

Государственный кон-
троль (надзор) в области 
долевого строительства 

многоквартирных домов 
и (или) иных объектов не-

движимости  

Приказ Инспекции государственного строительного 
надзора Забайкальского края от 22 июня 2012 года 
№45 О/Д «Об утверждении административного регла-
мента Инспекции государственного строительного над-
зора Забайкальского края по исполнению государст-
венной функции по осуществлению контроля (надзора) 
в области долевого строительства многоквартирных 
домов и (или0 иных объектов недвижимости в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости» 

30 Государственная 
инспекция Забай-

кальского края 

Контроль за деятельно-
стью жилищно-

строительного кооперати-
ва, связанной с привле-
чением средств членов 
кооператива для строи-

тельства многоквартирно-
го дома, а также за со-

Приказ Инспекции государственного строительного 
надзора Забайкальского края от 19 октября 2015 года 
№57 – О/Д «Об утверждении административного рег-
ламента Инспекции государственного строительного 
надзора Забайкальского края по исполнению государ-
ственной функции по осуществлению контроля за дея-
тельностью жилищно-строительного кооперативов, свя-
занной с привлечением средств членов кооператива 
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блюдением жилищно- 
строительным кооперати-

вом требований части  
3 статьи 110 Жилищного 
кодекса Российской Фе-

дерации, за исключением 

последующего содержа-
ния многоквартирного 

дома,  и статьи 123.1 Жи-
лищного кодекса Россий-

ской Федерации   

для строительства жилищно-строительными коопера-
тивами многоквартирных дома, а также за соблюдени-
ем жилищно- строительным кооперативами требова-
ний части 3 статьи 110 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, за исключением последующего содер-
жания многоквартирного дома,  и статьи 123.1 Жи-

лищного кодекса Российской Федерации» 

31 Государственная 
инспекция Забай-

кальского края 

Региональный государст-
венный жилищный над-

зор  

Проект приказа Государственной инспекции Забай-
кальского края «Об утверждении административного 
регламента Государственной инспекции Забайкальско-
го края по осуществлению контроля и регионального 
государственного жилищного надзора использованием 
и сохранностью жилищного фонда и общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме 
независимо от их принадлежности, а также соответст-
вием жилых помещений, качества, объема и порядка 
предоставления коммунальных услуг установленным 

требованиям», разработан находиться в стадии согла-
сования. 

32 Государственная 
инспекция Забай-

кальского края 

Лицензионный контроль 
предпринимательской 

деятельности по управле-
нию многоквартирными 

домами  

Проект приказа Государственной инспекции Забай-
кальского края «Об утверждении административного 
регламента Государственной инспекции Забайкальско-
го края по осуществлению лицензионного контроля 
предпринимательской деятельности по управлению 
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многоквартирными домами», разработан, находиться в 
стадии согласования. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ видов муниципального контроля, осуществляемого на территории городского ок-

руга «Город Чита» 

 

N 
п/п  

Наименование 
органа, уполно-
моченного на 

осуществление 
муниципального 

контроля  

Наименование вида 
муниципального  

контроля  

Нормативный правовой акт об утверждении ад-
министративного регламента о виде  

муниципального контроля  

1  2 3 4 

1 Управление регу-
лирования цен и 

тарифов городско-
го округа «Город 

Чита» 

Муниципальный жилищ-
ный контроль выполне-

ния управляющими орга-
низациями условий дого-
воров управления много-
квартирными домами на 
территории городского 

округа «Город Чита» 

Постановление Управления регулирования цен и тари-
фов городского округа г. Чита от 12.05.2017 № 15 «Об 
утверждении административного регламента исполне-
ния муниципальной функции «Организация и осущест-
вление муниципального жилищного контроля выполне-
ния управляющими организациями условий договоров 
управления многоквартирными домами на территории 
городского округа «Город Чита» 

2  Комитет городско-
го хозяйства ад-
министрации го-
родского округа 

Муниципальный жилищ-
ный контроль в границах 
городского округа «Город 

Чита» 

Постановление администрации городского округа «Го-
род Чита» от 11.11.2013 № 219 «Об утверждении адми-
нистративного регламента по осуществлению муници-
пального жилищного контроля в границах городского 
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«Город Чита» округа «Город Чита» 

3 Комитет по управ-
лению имущест-

вом администра-
ции городского 

округа «Город Чи-
та» 

Муниципальный земель-
ный контроль в границах 

городского округа «Город 
Чита» 

Постановление администрации городского округа «Го-
род Чита» от 05.10.2015 № 327 «Об утверждении адми-

нистративного регламента по исполнению муници-
пальной функции «Осуществление муниципального зе-
мельного контроля в границах городского округа «Город 
Чита» 

4 Комитет городско-
го хозяйства ад-
министрации го-
родского округа 

«Город Чита» 

Муниципальный контроль 
за обеспечением сохран-
ности автомобильных до-
рог местного значения на 

территории городского 
округа «Город Чита» 

Постановление администрации городского округа "Го-
род Чита" от 06.03.2014 № 27 «Об утверждении адми-
нистративного регламента по исполнению муници-
пальной функции «Осуществление муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения на территории городского ок-
руга «Город Чита» 
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 КОНТАКТНЫЙ СПРАВОЧНИК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
 
Наименование Адрес, эл. почта, сайт Телефон 

Отдел поддержки пред-
принимательства и инве-
стиционной деятельности 

администрации городского 
округа «Город Чита»  

г. Чита, ул. Бутина, 39, 
каб. 103 
e-mail: invest@admin.chita.ru 

сайт: www.mbchita.ru 
 

(3022) 35-11-15 
ф.(3022) 32-48-27 
 

 

Отдел развития предпри-

нимательской деятельно-
сти Министерства эконо-
мического развития За-

байкальского края 

г. Чита, ул. Ленина, 63, 
e-mail: mspzk@economy.e-
zab.ru 
сайт: минэко-
ном.забайкальскийкрай.рф 

(3022) 40-17-84,  

ф.(3022) 40-17-91 
 

Уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей 

в Забайкальском крае  

г. Чита, ул. Анохина, 
67, каб. 2, 11, 
e-mail: ombudsmanbiz@e-
zab.ru 
сайт: ombudsmanbiz75.ru   

(3022) 35-00-10, 
(3022) 21-20-26 

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой 
службы №2 по г. Чите 

г. Чита, ул. Бутина, 10 
e-mail: mri_02@mail.ru 
сайт: www.nalog.ru/rn75/ 

(3022) 32-35-93, 
(3022) 35-60-42, 
ф.(3022) 26-76-22  

Управление Пенсионного 
фонда Российской Феде-
рации (государственное 
учреждение) в г.Чите За-

байкальского края (меж-
районное) 

г.Чита, ул. Чкалова, 160 
 

(3022) 36-93-94, 
ф. (3022) 36-95-29 

Отделение Пенсионного 

фонда Российской Феде-
рации по Забайкальскому 
краю 

г.Чита, ул. Чкалова, 160 б 
e-mail: sekretar@085.pfr.ru 
сайт: 
www.pfrf.ru/branches/zabbal/
news/ 

(3022) 36-95-59 

 

Забайкальское региональ-

ное отделение Фонда соци-
ального страхования Рос-
сийской Федерации  

г. Чита, ул.Генерала Бели-

ка,  9, а/я 1165 
e-mail: info@ro75.fss.ru 
Сайт: r75.fss.ru 

(3022) 21-19-61 

ф. (3022) 21-19-61 
 

Территориальный фонд 
обязательного медицин-
ского страхования Забай-
кальского края 

г.Чита, ул. Бутина, д. 21 
e-mail: tf1@tfoms.chita.ru 
сайт: zabtfoms.ru 

 

(3022) 21-26-00, 
ф. (3022) 32-08-53 

Территориальный орган 
Федеральной службы госу-
дарственной статистики 

по Забайкальскому краю 

г. Чита, ул. Анохина, дом 
83 
e-mail: chita@gks.ru 

сайт: chita.gks.ru 
 

(3022) 28-20-65, 
(3022) 28-20-68, 
ф.(3022) 28-20-68 

Государственное казенное 

учреждение «Краевой 
центр занятости населе-
ния» 

г. Чита, ул. Петровская, 37 

 

(3022) 35-68-60, 

(3022) 32-20-63 

http://минэконом.забайкальскийкрай.рф/
http://минэконом.забайкальскийкрай.рф/
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Акционерное общество 
«Корпорация развития За-
байкальского края» 
(микрокредитная компа-

ния)  

г. Чита, ул. Чкалова, 25,  
e-mail: zabinvest@bk.ru 
сайт: www.zabinvest.ru 

(3022) 31-14-45, 
71-14-45, 
ф.(3022) 31-14-35 

Центр развития бизнеса 
 

 

подразделения: 

г. Чита, ул. Бабушкина, 
52,   
e-mail: mailbox@zabbusiness.ru 
сайт: zabbusiness.ru 

(3022) 35-01-40, 
ф. (3022) 35-01-

40, 
8-800-100-1022 

Кредитный отдел НМК 

Фонд поддержки малого 
предпринимательства 

(3022) 35-03-63,  

(3022) 35-01-24 

Гарантийный фонд Забай-

кальского края 

(3022) 35-03-63,  

(3022) 35-01-24 

Забайкальский микрофи-
нансовый центр 

(3022) 35-03-24 

Забайкальская лизинговая 
компания 

(3022) 35-03-63, 
(3022) 35-02-26 

Торгово-промышленная 
палата Забайкальского 
края 

г. Чита, ул. Ленина, 27, 
офис 23 
e-mail: tppchita@mail.ru 
 

(3022) 41-06-90, 
(3022) 41-06-95,  
(3022) 41-06-96, 
ф.(3022) 41-06-92 

Забайкальский бизнес-
инкубатор 

г. Чита, ул. Ленина, 63 
e-mail: zabincuba-
tor@mail.ru. 

(3022) 35-45-91, 
(3022) 32-36-92 

Забайкальское региональ-
ное отделение общерос-
сийской общественной ор-

ганизации малого и сред-
него предпринимательства 
«Опора России» 

e-mail: chita-
opora@rambler.ru 
сайт: opora.ru 

 

8-914-472-1313 

Некоммерческое партнер-
ство «Забайкальский Союз 
предпринимателей» 

e-mail: zabsp@bk.ru 8-914-521-00-07 
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Для заметок
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Официальный сайт системы поддержки малого и среднего  
предпринимательства городского округа «Город Чита»  

www.mbchita.ru. 
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