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ПРЕДМЕТПРЕДМЕТ ВНЕПЛАНОВОЙВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИПРОВЕРКИ

(ст.10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»)

Предметом внеплановой проверки является соб-
людение юридическим лицом,    индивидуальным
предпринимателем в процессе осуществления дея-
тельности обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми акта-
ми,   выполнение предписаний органов государст-
венного контроля (надзора), органов муниципаль-
ного контроля,   проведение мероприятий по пре-
дотвращению причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации, музейным предметам и музей-
ным коллекциям…,  документам,  имеющим особое
историческое,  научное,  культурное значение,  вхо-
дящим в состав национального библиотечного фон-
да,  по обеспечению безопасности государства,  по
предупреждению возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера,  по
ликвидации последствий причинения такого вреда.   



ПРЕДМЕТПРЕДМЕТ ПЛАНОВОЙПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИПРОВЕРКИ

(ст.9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при

осуществлении государственного контроля (надзора)                                           
и муниципального контроля»)  

Предметом плановой проверки является соб-
людение юридическим лицом,  индивидуальным
предпринимателем в процессе осуществления дея-
тельности совокупности предъявляемых обяза-
тельных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, а также соот-
ветствие сведений, содержащихся в уведомлении о
начале осуществления отдельных видов предпри-
нимательской деятельности,  обязательным требо-
ваниям. 

Плановые проверки проводятся не чаще чем
один раз в три года (за исключением перечня ви-
дов деятельности,   установленных в Постановле-
нии Правительства РФ от 23.11.2009 № 944, а также
ч.ч.9, 9.3 ст.10 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ в соответствии с ежегодными планами). 



ОСНОВАНИЯОСНОВАНИЯ ДЛЯДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯПРОВЕДЕНИЯ
ВНЕПЛАНОВОЙВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИПРОВЕРКИ ::

1) истечение срока исполнения ранее выданного
предписания об устранении выявленного нарушения;
2) поступление в органы государственного контроля
(надзора), органы муниципального контроля
обращений и заявлений граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических
лиц, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств
массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия
народов России Федерации, музейным предметам и
музейным коллекциям, особо ценным документам
Архивного фонда РФ, безопасности государства, а
также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
б) причинение вреда вышеуказанным отношениям;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения
граждан, права которых нарушены); 
3)приказ (распоряжение) руководителя органа госу-
дарственного контроля (надзора), изданный в соот-
ветствии с поручениями Президента РФ, Прави-
тельства РФ на основании требования прокурора о
проведении внеплановой проверки в рамках надзора
за исполнением законов по поступившим в органы
прокуратуры материалам и обращениям.



ОСНОВАНИЯОСНОВАНИЯ ДЛЯДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯПРОВЕДЕНИЯ
ПЛАНОВОЙПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИПРОВЕРКИ::

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

1)государственной регистрации юридического лица, 
индивидуального предпринимателя;

2)окончания проведения последней плановой
проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя;

3)начала осуществления юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем предпринима-
тельской деятельности в соответствии с представ-
ленным в уполномоченный Правительством Рос-
сийской Федерации в соответствующей сфере
федеральный орган исполнительной власти
уведомлением о начале осуществления отдельных
видов предпринимательской деятельности в случае
выполнения работ или предоставления услуг, 
требующих представления указанного уведомления.



СРОКИСРОКИ ПРОВЕДЕНИЯПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОКПРОВЕРОК

Срок проведения каждой из проверок, не может
превышать 20 рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предприни-
мательства общий срок проведения плановых выездных

проверок не может превышать 50 часов для малого
предприятия и 15 часов для микропредприятия в год. 

В исключительных случаях, связанных с
необходимостью проведения сложных и (или) 

длительных исследований, испытаний, специальных
экспертиз и расследований на основании мотивиро-

ванных предложений должностных лиц органа контроля
(надзора), проводящих выездную плановую проверку, 
срок проведения выездной плановой проверки может
быть продлен руководителем такого органа, но не более

чем на 20  рабочих дней, в отношении малых
предприятий не более чем на 50 часов, 

микропредприятий не более чем на 15 часов



ВВ СЛУЧАЕСЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯНАРУШЕНИЯ ПРАВПРАВ
ЮРИДИЧЕСКИХЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦЛИЦ ИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИПРИ ПРОВЕДЕНИИПРОВЕДЕНИИ

ОРГАНАМИОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГОГОСУДАРСТВЕННОГО ИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯКОНТРОЛЯ ПРОВЕРОКПРОВЕРОК

НЕОБХОДИМОНЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯОБРАТИТЬСЯ::

-к Уполномоченному по защите прав
предпринимателей в Свердловской области

по адресу: 620004, г. Екатеринбург,  
ул. Малышева, 101, офис 206,                   
телефон 8 (343) 372-79-92;

- в прокуратуру Свердловской области
по адресу: 620014, г. Екатеринбург,  

ул. Московская, 21,                                   
телефон: 8  (343) 377-54-36;

- в прокуратуру Ачитского района
по адресу: 623230, Свердловская область,                       

р.п. Ачит, ул. Ленина, 1,
телефон: 8 (34391) 71498.


