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В сборник вошли федеральные и региональные нормативные и правовые 
акты, регулирующие вопросы организации контроля органами местного 
самоуправления. 
 
 
Идея создания сборника «Полезная книжка» принадлежит Совету муници-
пальных образований Томской области. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данный сборник подготовлен в рамках Программы «США - Дальний Восток России: муни-

ципальное партнерство».  

Проект осуществляется с помощью Фонда российско-американского экономического со-

трудничества (ФРАЕК) на средства технической помощи, предоставленные Агентством 

США по международному развитию (АМР США). 

АМР США руководит программой международной помощи, предоставляя экономическую 

и гуманитарную помощь более чем 80 странам мира. 

Фонд российско-американского экономического сотрудничества (ФРАЕК) – негосударст-

венная некоммерческая организация, образованная для расширения экономических свя-

зей между Россией и США. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Представляем Вашему вниманию десятый выпуск серии «Полезная 

книжка». Данное издание создано на примере и основе информационно-
методических сборников - «Полезная книжка» Совета муниципальных об-
разований Томской области. Издание и распространение сборника среди 
членов Совета муниципальных образований Хабаровского края станет 
важным и востребованным источником информации для муниципалитетов 
по актуальным вопросам муниципального управления. 

Десятый выпуск информационно-методического сборника посвящен 
вопросам организации контроля органами местного самоуправления. 

На сегодняшний день муниципальный контроль является важной 
функцией местных администраций. Контроль (от франц. controle - провер-
ка) - 1) составная часть управления объектами и процессами, заключаю-
щаяся в наблюдении за объектом с целью проверки соответствия наблю-
даемого состояния объекта желаемому и необходимому состоянию, пре-
дусмотренному законами, положениями, инструкциями, другими норма-
тивными актами, а также программами, планами, договорами, проектами, 
соглашениями; 2) контроль над объектом, реальная власть, сосредоточе-
ние прав управления объектом в одних руках; 3) те, кто занимается про-
веркой, контролеры1. 

Контроль выступает в качестве одной из составляющих управленче-
ского цикла, выступая в качестве элемента обратной связи, сигнализи-
рующего субъекту управления о результатах его воздействия на объект. 
Суть контроля заключается в получении информации о фактическом со-
стоянии объекта контроля и соответствии полученных результатов ожи-
даемым. В результате могут быть выявлены недостатки не только в вы-
полнении принятых решений, но и в самих решениях. 

В системе местного самоуправления контроль может быть внутрен-
ним и внешним. Внутренний контроль подразделяется на представитель-
ный, осуществляемый представительными органами и создаваемыми в 
соответствии с законом контрольными органами муниципалитета, и адми-
нистративный, выполняемый исполнительными органами муниципального 
образования (руководители подразделений осуществляют контроль дей-
ствий подчиненных). Внешний контроль – это контроль органов местного 
самоуправления за соблюдением юридическими и физическими лицами 
законов, положений, инструкций и других нормативных актов. 

Данный выпуск «Полезной книжки» содержит федеральные и регио-
нальные нормативные акты, регламентирующие различные аспекты про-
цесса внутреннего и внешнего муниципального контроля. 

С отзывами, замечаниями и комментариями просьба обращаться в: 
Совет муниципальных образований Хабаровского края 
адрес: 680000, г. Хабаровск, 
ул. Муравьева-Амурского, д. 32, оф. 421. 
тел./факсу: (4212) 32-85-37; электронная почта: ispdirekt@mail.ru 

Дальневосточный центр социальных инноваций 
адрес:680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 18-в, оф.707 
тел/факсу: (4212) 75-06-70; электронная почта: сenterdv@mail.ru 

                                                           
1
 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. «Современный экономический сло-

варь». 

mailto:сenterdv@mail.ru
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РАЗДЕЛ 1. 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
 
 
Комментарий 

Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах местного са-
моуправления в РФ» устанавливает общие правовые, территориальные, 
организационные и экономические принципы организации местного само-
управления в Российской Федерации, определяет государственные гаран-
тии его осуществления. 

Законом для поселений и городских округов установлены вопросы 
местного значения по земельному и лесному контролю. 
 
 
6 октября 2003 года                                                                              N 131-ФЗ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Извлечение) 

 
Статья 14. Вопросы местного значения поселения 

1. К вопросам местного значения поселения относятся: 
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и 

контроль за исполнением данного бюджета; 
… 
20) …, осуществление земельного контроля за использованием зе-

мель поселения; 
… 
32) осуществление муниципального лесного контроля и надзора; 
… 

 
Статья 15. Вопросы местного значения муниципального района 

1. К вопросам местного значения муниципального района относятся: 
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципаль-

ного района, контроль за исполнением данного бюджета; 
… 

 
Статья 16. Вопросы местного значения городского округа 

1. К вопросам местного значения городского округа относятся: 
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета городского ок-

руга и контроль за исполнением данного бюджета; 
… 
26) … осуществление земельного контроля за использованием зе-

мель городского округа; 
… 
38) осуществление муниципального лесного контроля и надзора. 
… 
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Глава 6. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ 
ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Статья 34. Органы местного самоуправления 

1. Структуру органов местного самоуправления составляют пред-
ставительный орган муниципального образования, глава муниципального 
образования, местная администрация (исполнительно-распорядительный 
орган муниципального образования), контрольный орган муниципаль-
ного образования, иные органы и выборные должностные лица местного 
самоуправления, предусмотренные уставом муниципального образования 
и обладающие собственными полномочиями по решению вопросов мест-
ного значения. 

2. Наличие в структуре органов местного самоуправления предста-
вительного органа муниципального образования, главы муниципального 
образования, местной администрации (исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования) является обязательным, за исклю-
чением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

Уставом муниципального образования, имеющего статус сельского 
поселения, внутригородского муниципального образования города феде-
рального значения, может быть предусмотрено формирование исполни-
тельно-распорядительного органа, возглавляемого главой муниципального 
образования, исполняющим полномочия председателя представительного 
органа муниципального образования. 

3. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчет-
ность, подконтрольность органов местного самоуправления, а также иные 
вопросы организации и деятельности указанных органов определяются 
уставом муниципального образования. 

Наименования представительного органа муниципального образо-
вания, главы муниципального образования, местной администрации (ис-
полнительно-распорядительного органа муниципального образования) ус-
танавливаются законом субъекта Российской Федерации с учетом истори-
ческих и иных местных традиций. 

4. Органы местного самоуправления не входят в систему органов 
государственной власти. 

Участие органов государственной власти и их должностных лиц в 
формировании органов местного самоуправления, назначении на долж-
ность и освобождении от должности должностных лиц местного само-
управления допускается только в случаях и порядке, установленных час-
тями 5 и 11 статьи 37 и статьей 74.1 настоящего Федерального закона. 

5. Структура органов местного самоуправления в случае создания 
на межселенных территориях вновь образованного муниципального обра-
зования или в случае создания вновь образованного муниципального об-
разования путем преобразования существующего муниципального обра-
зования определяется населением на местном референдуме (в муници-
пальном образовании с численностью жителей, обладающих избиратель-
ным правом, не более 100 человек - на сходе граждан) или представи-
тельным органом муниципального образования и закрепляется в уставе 
муниципального образования. 

Проведение местного референдума или схода граждан по вопросу 
определения структуры органов местного самоуправления вновь образо-
ванного муниципального образования обеспечивают органы государст-
венной власти субъекта Российской Федерации при наличии соответст-
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вующей инициативы жителей вновь образованного муниципального обра-
зования. 

Местный референдум по вопросу определения структуры органов 
местного самоуправления вновь образованного муниципального образо-
вания проводится в случае, если в течение одного месяца со дня вступле-
ния в силу закона субъекта Российской Федерации об установлении гра-
ниц соответствующего муниципального образования с инициативой о про-
ведении местного референдума выступила группа жителей муниципально-
го образования, обладающих избирательным правом, которая образована 
в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соот-
ветствии с ним законом субъекта Российской Федерации о проведении 
местного референдума. Указанная группа должна организовать сбор под-
писей жителей муниципального образования, обладающих избирательным 
правом, в количестве не менее 3 процентов от их общей численности и 
представить подписные листы в избирательную комиссию субъекта Рос-
сийской Федерации в порядке и сроки, которые установлены федераль-
ным законом и принимаемым в соответствии с ним законом субъекта Рос-
сийской Федерации о проведении местного референдума. Избирательная 
комиссия субъекта Российской Федерации формирует избирательную ко-
миссию муниципального образования, которая проверяет подлинность со-
бранных подписей, назначает дату проведения местного референдума, а 
также осуществляет иные предусмотренные настоящим Федеральным за-
коном, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии 
с ними законами субъектов Российской Федерации полномочия избира-
тельной комиссии муниципального образования по проведению местного 
референдума. Полномочия избирательной комиссии муниципального об-
разования могут возлагаться на территориальную избирательную комис-
сию в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ 
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации". Полномочия местной админи-
страции по материально-техническому обеспечению проведения местного 
референдума осуществляет исполнительный орган государственной вла-
сти соответствующего субъекта Российской Федерации. 

При отсутствии предусмотренной настоящим Федеральным законом 
инициативы граждан о проведении местного референдума структура орга-
нов местного самоуправления определяется представительным органом 
вновь образованного муниципального образования после его избрания. 

Численность и срок полномочий депутатов представительного орга-
на первого созыва вновь образованного муниципального образования, а 
также порядок избрания, полномочия и срок полномочий первого главы 
данного муниципального образования в случае отсутствия инициативы 
граждан о проведении указанного в настоящей части местного референ-
дума устанавливаются законом субъекта Российской Федерации. 

Выборы в органы местного самоуправления вновь образованного 
муниципального образования должны быть проведены не позднее чем че-
рез шесть месяцев со дня его создания. 

Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации форми-
рует избирательную комиссию вновь образованного муниципального об-
разования, которая назначает выборы в представительный орган данного 
муниципального образования и осуществляет иные предусмотренные на-
стоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и при-
нимаемыми в соответствии с ними законами субъекта Российской Феде-
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рации полномочия избирательной комиссии муниципального образования 
по проведению выборов. Полномочия избирательной комиссии вновь об-
разованного муниципального образования могут возлагаться на террито-
риальную избирательную комиссию в соответствии с Федеральным зако-
ном от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". 
Материально-техническое обеспечение проведения выборов в представи-
тельный орган вновь образованного муниципального образования осуще-
ствляет исполнительный орган государственной власти соответствующего 
субъекта Российской Федерации. 

До формирования органов местного самоуправления вновь образо-
ванного муниципального образования полномочия по решению вопросов 
местного значения вновь образованного муниципального образования на 
соответствующих территориях в соответствии со статьями 14, 15 и 16 на-
стоящего Федерального закона осуществляют органы местного само-
управления, которые на день создания вновь образованного муниципаль-
ного образования осуществляли полномочия по решению вопросов мест-
ного значения на этих территориях. 

Муниципальные правовые акты, принятые органами местного само-
управления, которые на день создания вновь образованного муниципаль-
ного образования осуществляли полномочия по решению вопросов мест-
ного значения на соответствующих территориях, действуют в части, не 
противоречащей федеральным законам и иным нормативным правовым 
актам Российской Федерации, конституциям (уставам), законам и иным 
нормативным правовым актам субъектов Российской Федерации, а также 
муниципальным правовым актам органов местного самоуправления вновь 
образованного муниципального образования. 

Органы местного самоуправления вновь образованного муници-
пального образования в соответствии со своей компетенцией являются 
правопреемниками органов местного самоуправления, которые на день 
создания вновь образованного муниципального образования осуществля-
ли полномочия по решению вопросов местного значения на соответст-
вующей территории, в отношениях с органами государственной власти 
Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправления, физическими и 
юридическими лицами. Вопросы правопреемства подлежат урегулирова-
нию муниципальными правовыми актами вновь образованного муници-
пального образования. 

До урегулирования муниципальными правовыми актами вновь обра-
зованного муниципального образования вопросов правопреемства в от-
ношении органов местных администраций, муниципальных учреждений, 
предприятий и организаций, ранее созданных органами местного само-
управления, которые на день создания вновь образованного муниципаль-
ного образования осуществляли полномочия по решению вопросов мест-
ного значения на соответствующей территории, или с их участием, соот-
ветствующие органы местных администраций, муниципальные учрежде-
ния, предприятия и организации продолжают осуществлять свою деятель-
ность с сохранением их прежней организационно-правовой формы. 

6. В решении о структуре органов местного самоуправления муни-
ципального образования, принимаемом на местном референдуме (сходе 
граждан), устанавливаются: 



Муниципальный контроль. Полезная книжка, выпуск 10 

11 

 

1) структура (перечень) и наименования органов местного само-
управления; 

2) порядок избрания и полномочия главы муниципального образо-
вания - в соответствии с частью 2 статьи 36 настоящего Федерального за-
кона. 

7. Изменение структуры органов местного самоуправления осуще-
ствляется не иначе как путем внесения изменений в устав муниципального 
образования. 

8. Решение представительного органа муниципального образования 
об изменении структуры органов местного самоуправления вступает в си-
лу не ранее чем по истечении срока полномочий представительного орга-
на муниципального образования, принявшего указанное решение. 

9. Финансирование расходов на содержание органов местного само-
управления осуществляется исключительно за счет собственных доходов 
бюджетов соответствующих муниципальных образований. 
 
Статья 35. Представительный орган муниципального образования 

1. Представительный орган муниципального образования может 
осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей 
от установленной численности депутатов. 

1.1. Уставом муниципального образования определяется правомоч-
ность заседания представительного органа муниципального образования. 
Заседание представительного органа муниципального образования не 
может считаться правомочным, если на нем присутствует менее 50 про-
центов от числа избранных депутатов. Заседания представительного ор-
гана муниципального образования проводятся не реже одного раза в три 
месяца. 

1.2. Вновь избранный представительный орган муниципального об-
разования собирается на первое заседание в установленный уставом му-
ниципального образования срок, который не может превышать 30 дней со 
дня избрания представительного органа муниципального образования в 
правомочном составе. 

2. Представительный орган поселения состоит из депутатов, изби-
раемых на муниципальных выборах. 

3. Представительный орган поселения не формируется, если чис-
ленность жителей поселения, обладающих избирательным правом, со-
ставляет не более 100 человек. В этом случае полномочия представи-
тельного органа осуществляются сходом граждан. 

4. Представительный орган муниципального района: 
1) может состоять из глав поселений, входящих в состав муници-

пального района, и из депутатов представительных органов указанных по-
селений, избираемых представительными органами поселений из своего 
состава в соответствии с равной независимо от численности населения 
поселения нормой представительства, определяемой в порядке, установ-
ленном настоящей статьей; 

2) может избираться на муниципальных выборах на основе всеоб-
щего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 
При этом число депутатов, избираемых от одного поселения, не может 
превышать две пятые от установленной численности представительного 
органа муниципального района. 
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5. Представительный орган муниципального района формируется в 
соответствии с пунктом 2 части 4 настоящей статьи, если иное не установ-
лено в порядке, предусмотренном абзацем вторым настоящей части. 

Инициатива о формировании представительного органа муници-
пального района в порядке, установленном пунктом 1 части 4 настоящей 
статьи, оформляется решением представительного органа расположенно-
го в границах муниципального района поселения. В решении указывается 
предлагаемая норма представительства депутатов представительных ор-
ганов поселений в представительном органе муниципального района, а 
также день начала работы сформированного в соответствии с указанным 
порядком представительного органа муниципального района. День начала 
работы данного органа не может быть ранее дня истечения срока полно-
мочий представительного органа муниципального района, сформирован-
ного в соответствии с пунктом 2 части 4 настоящей статьи. Представи-
тельный орган муниципального района формируется в соответствии с 
пунктом 1 части 4 настоящей статьи, если такое решение в течение одного 
года со дня выдвижения соответствующей инициативы поддержано пред-
ставительными органами не менее чем двух третей поселений, входящих 
в состав муниципального района. Решения представительных органов по-
селений, входящих в состав муниципального района, о поддержке инициа-
тивы о формировании представительного органа муниципального района 
в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 4 настоящей статьи, направ-
ляются в представительный орган муниципального района. Представи-
тельный орган муниципального района ведет учет данных о рассмотрении 
инициативы о формировании представительного органа муниципального 
района в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 4 настоящей статьи, 
и принимает решение о результатах ее рассмотрения. В решении указы-
ваются представительные органы поселений, поддержавших данную ини-
циативу, количество представителей от каждого поселения в представи-
тельный орган муниципального района, формируемый в порядке, преду-
смотренном пунктом 1 части 4 настоящей статьи, и день начала работы 
указанного представительного органа. Данное решение направляется в 
представительные органы поселений, входящих в состав муниципального 
района, и подлежит опубликованию в течение одного месяца со дня его 
принятия в порядке, предусмотренном уставом муниципального района. 

Установленный в соответствии с настоящей частью порядок форми-
рования представительного органа муниципального района закрепляется 
в уставе муниципального района в течение трех месяцев со дня начала 
работы соответствующего представительного органа муниципального 
района. В этот же срок представительный орган муниципального района 
принимает решение о приведении устава муниципального района в соот-
ветствие с требованиями части 2 статьи 36 настоящего Федерального за-
кона. 

Инициатива о формировании представительного органа муници-
пального района в порядке, установленном пунктом 1 части 4 настоящей 
статьи, может быть выдвинута не позднее чем за один год до наступления 
даты, начиная с которой представительный орган муниципального района 
был бы вправе принять решение о назначении выборов депутатов пред-
ставительного органа муниципального района нового созыва в соответст-
вии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации". В случае принятия в порядке, установленном на-
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стоящей частью, решения о формировании представительного органа му-
ниципального района в соответствии с пунктом 1 части 4 настоящей статьи 
выборы в представительный орган муниципального района не назначают-
ся. 

6. Численность депутатов представительного органа поселения, в 
том числе городского округа, определяется уставом муниципального обра-
зования и не может быть менее: 

7 человек - при численности населения менее 1000 человек; 
10 человек - при численности населения от 1000 до 10 000 человек; 
15 человек - при численности населения от 10 000 до 30 000 чело-

век; 
20 человек - при численности населения от 30 000 до 100 000 чело-

век; 
25 человек - при численности населения от 100 000 до 500 000 че-

ловек; 
35 человек - при численности населения свыше 500 000 человек. 
7. Численность депутатов представительного органа муниципально-

го района определяется уставом муниципального района и не может быть 
менее 15 человек. 

8. Численность депутатов представительного органа внутригород-
ской территории города федерального значения определяется уставом 
муниципального образования и не может быть менее 10 человек. 

9. Представительный орган городского поселения, муниципального 
района, городского округа обладает правами юридического лица. Пред-
ставительный орган сельского поселения, внутригородского муниципаль-
ного образования города федерального значения может обладать права-
ми юридического лица в соответствии с уставом муниципального образо-
вания. 

10. В исключительной компетенции представительного органа муни-
ципального образования находятся: 

1) принятие устава муниципального образования и внесение в него 
изменений и дополнений; 

2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; 
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах; 

4) принятие планов и программ развития муниципального образова-
ния, утверждение отчетов об их исполнении; 

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности; 

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганиза-
ции и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, а также об 
установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учрежде-
ний; 

7) определение порядка участия муниципального образования в ор-
ганизациях межмуниципального сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и организацион-
ного обеспечения деятельности органов местного самоуправления; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения; 
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10) принятие решения об удалении главы муниципального образо-
вания в отставку. 

11. Иные полномочия представительных органов муниципальных 
образований определяются федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними конституциями (уставами), законами субъектов Рос-
сийской Федерации, уставами муниципальных образований. 

11.1. Представительный орган муниципального образования заслу-
шивает ежегодные отчеты главы муниципального образования, главы ме-
стной администрации о результатах их деятельности, деятельности мест-
ной администрации и иных подведомственных главе муниципального об-
разования органов местного самоуправления, в том числе о решении во-
просов, поставленных представительным органом муниципального обра-
зования. 

12. Нормативные правовые акты представительного органа муници-
пального образования, предусматривающие установление, изменение и 
отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств 
местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение представитель-
ного органа муниципального образования только по инициативе главы ме-
стной администрации или при наличии заключения главы местной адми-
нистрации. 

13. Нормативный правовой акт, принятый представительным орга-
ном муниципального образования, направляется главе муниципального 
образования для подписания и обнародования в течение 10 дней. Глава 
муниципального образования, исполняющий полномочия главы местной 
администрации, имеет право отклонить нормативный правовой акт, приня-
тый представительным органом муниципального образования. В этом слу-
чае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней возвращается 
в представительный орган муниципального образования с мотивирован-
ным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в 
него изменений и дополнений. Если глава муниципального образования 
отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассматривается предста-
вительным органом муниципального образования. Если при повторном 
рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ра-
нее принятой редакции большинством не менее двух третей от установ-
ленной численности депутатов представительного органа муниципального 
образования, он подлежит подписанию главой муниципального образова-
ния в течение семи дней и обнародованию. 

14. Организацию деятельности представительного органа муници-
пального образования в соответствии с уставом муниципального образо-
вания осуществляет глава муниципального образования, а в случае, если 
указанное должностное лицо исполняет полномочия главы местной адми-
нистрации, - председатель представительного органа муниципального об-
разования, избираемый этим органом из своего состава. 

15. Расходы на обеспечение деятельности представительного орга-
на муниципального образования предусматриваются в местном бюджете 
отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов 
Российской Федерации. 

Управление и (или) распоряжение представительным органом му-
ниципального образования или отдельными депутатами (группами депута-
тов) в какой бы то ни было форме средствами местного бюджета в про-
цессе его исполнения не допускаются, за исключением средств местного 



Муниципальный контроль. Полезная книжка, выпуск 10 

15 

 

бюджета, направляемых на обеспечение деятельности представительного 
органа муниципального образования и депутатов. 

16. Полномочия представительного органа муниципального образо-
вания независимо от порядка его формирования могут быть прекращены 
досрочно в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 
настоящего Федерального закона. Полномочия представительного органа 
муниципального образования также прекращаются: 

1) в случае принятия указанным органом решения о самороспуске. 
При этом решение о самороспуске принимается в порядке, определенном 
уставом муниципального образования; 

2) в случае вступления в силу решения соответственно верховного 
суда республики, края, области, города федерального значения, автоном-
ной области, автономного округа о неправомочности данного состава де-
путатов представительного органа муниципального образования, в том 
числе в связи со сложением депутатами своих полномочий; 

3) в случае преобразования муниципального образования, осущест-
вляемого в соответствии с частями 3, 4 - 7 статьи 13 настоящего Феде-
рального закона, а также в случае упразднения муниципального образова-
ния; 

4) в случае утраты поселением статуса муниципального образова-
ния в связи с его объединением с городским округом; 

5) в случае увеличения численности избирателей муниципального 
образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие из-
менения границ муниципального образования или объединения поселения 
с городским округом. 

Уставом муниципального образования может быть предусмотрено 
досрочное прекращение полномочий представительного органа муници-
пального образования в случае нарушения срока издания муниципального 
правового акта, требуемого для реализации решения, принятого путем 
прямого волеизъявления граждан. 

17. Досрочное прекращение полномочий представительного органа 
муниципального образования влечет досрочное прекращение полномочий 
его депутатов. 

18. В случае досрочного прекращения полномочий представитель-
ного органа муниципального образования, состоящего из депутатов, из-
бранных населением непосредственно, досрочные выборы в указанный 
представительный орган проводятся в сроки, установленные федераль-
ным законом. 

19. В случае досрочного прекращения полномочий представитель-
ного органа муниципального района, сформированного в соответствии с 
пунктом 1 части 4 настоящей статьи, представительные органы соответст-
вующих поселений обязаны в течение одного месяца избрать в состав 
представительного органа муниципального района других депутатов. 

… 
 

Статья 38. Контрольный орган муниципального образования 
1. Контрольный орган муниципального образования (контрольно-

счетная палата, ревизионная комиссия и другие) образуется в целях кон-
троля за исполнением местного бюджета, соблюдением установленного 
порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о 
его исполнении, а также в целях контроля за соблюдением установленного 
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порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности. 

2. Контрольный орган муниципального образования формируется на 
муниципальных выборах или представительным органом муниципального 
образования в соответствии с уставом муниципального образования. 

3. Результаты проверок, осуществляемых контрольным органом му-
ниципального образования, подлежат опубликованию (обнародованию). 

4. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления обязаны представлять в контрольный орган муниципаль-
ного образования по его требованию необходимую информацию и доку-
менты по вопросам, относящимся к их компетенции. 

… 
 

Глава 7. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
… 

 
Статья 44. Устав муниципального образования 

1. Уставом муниципального образования должны определяться: 
1) наименование муниципального образования; 
2) перечень вопросов местного значения; 
3) формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопро-

сов местного значения, в том числе путем образования органов террито-
риального общественного самоуправления; 

4) структура и порядок формирования органов местного самоуправ-
ления; 

5) наименования и полномочия выборных и иных органов местного 
самоуправления, должностных лиц местного самоуправления; 

6) виды, порядок принятия (издания), официального опубликования 
(обнародования) и вступления в силу муниципальных правовых актов; 

7) срок полномочий представительного органа муниципального об-
разования, депутатов, членов иных выборных органов местного само-
управления, выборных должностных лиц местного самоуправления, а так-
же основания и порядок прекращения полномочий указанных органов и 
лиц; 

8) виды ответственности органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления, основания наступления этой от-
ветственности и порядок решения соответствующих вопросов, в том числе 
основания и процедура отзыва населением выборных должностных лиц 
местного самоуправления, досрочного прекращения полномочий выбор-
ных органов местного самоуправления и выборных должностных лиц ме-
стного самоуправления; 

9) порядок формирования, утверждения и исполнения местного 
бюджета, а также порядок контроля за его исполнением в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

10) порядок внесения изменений и дополнений в устав муниципаль-
ного образования. 

2. Уставом муниципального образования регулируются иные вопро-
сы организации местного самоуправления в соответствии с федеральны-
ми законами и законами субъектов Российской Федерации. 

3. Устав муниципального образования принимается представитель-
ным органом муниципального образования, а в поселениях с численно-
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стью жителей, обладающих избирательным правом, не более 100 человек 
- населением непосредственно на сходе граждан. 

4. Проект устава муниципального образования, проект муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения во-
проса о принятии устава муниципального образования, внесении измене-
ний и дополнений в устав муниципального образования подлежат офици-
альному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликова-
нием (обнародованием) установленного представительным органом муни-
ципального образования порядка учета предложений по проекту указанно-
го устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также по-
рядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное 
опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в ус-
тав муниципального образования, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в 
целях приведения устава муниципального образования в соответствие с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами. 

5. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт 
о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования 
принимаются большинством в две трети голосов от установленной чис-
ленности депутатов представительного органа муниципального образова-
ния. 

6. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт 
о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования 
подлежат государственной регистрации в органах юстиции в порядке, ус-
тановленном федеральным законом. Основаниями для отказа в государ-
ственной регистрации устава муниципального образования, муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования могут быть: 

1) противоречие устава Конституции Российской Федерации, феде-
ральным законам, принимаемым в соответствии с ними конституциям (ус-
тавам) и законам субъектов Российской Федерации; 

2) нарушение установленного настоящим Федеральным законом по-
рядка принятия устава, муниципального правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в устав. 

7. Отказ в государственной регистрации устава муниципального об-
разования, муниципального правового акта о внесении изменений и до-
полнений в устав муниципального образования, а также нарушение уста-
новленных сроков государственной регистрации устава муниципального 
образования, муниципального правового акта о внесении в устав муници-
пального образования изменений и дополнений могут быть обжалованы 
гражданами и органами местного самоуправления в судебном порядке. 

8. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт 
о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их госу-
дарственной регистрации и вступают в силу после их официального опуб-
ликования (обнародования). 

Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального обра-
зования и изменяющие структуру органов местного самоуправления, пол-
номочия органов местного самоуправления (за исключением полномочий, 
срока полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц мест-
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ного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий 
представительного органа муниципального образования, принявшего му-
ниципальный правовой акт о внесении в устав указанных изменений и до-
полнений. 

Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального обра-
зования и предусматривающие создание контрольного органа муници-
пального образования, вступают в силу в порядке, предусмотренном абза-
цем первым настоящей части. 

… 
 

Глава 8. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
… 

 
Статья 52. Местные бюджеты 

1. Каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет 
(местный бюджет). 

Бюджет муниципального района и свод бюджетов поселений, вхо-
дящих в состав муниципального района, составляют консолидированный 
бюджет муниципального района. 

В качестве составной части бюджетов поселений могут быть преду-
смотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов, не 
являющихся поселениями. Порядок разработки, утверждения и исполне-
ния указанных смет определяется органами местного самоуправления со-
ответствующих поселений самостоятельно. 

2. Органы местного самоуправления обеспечивают сбалансирован-
ность местных бюджетов и соблюдение установленных федеральными за-
конами требований к регулированию бюджетных правоотношений, осуще-
ствлению бюджетного процесса, размерам дефицита местных бюджетов, 
уровню и составу муниципального долга, исполнению бюджетных и долго-
вых обязательств муниципальных образований. 

3. Формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и 
контроль за его исполнением осуществляются органами местного само-
управления самостоятельно с соблюдением требований, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Федеральным 
законом, а также принимаемыми в соответствии с ними законами субъек-
тов Российской Федерации. 

Полномочия местной администрации поселения по формированию, 
исполнению и (или) контролю за исполнением бюджета поселения могут 
полностью или частично осуществляться на договорной основе местной 
администрацией муниципального района. 

4. Органы местного самоуправления в порядке, установленном фе-
деральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, представляют в 
федеральные органы государственной власти и (или) органы государст-
венной власти субъектов Российской Федерации отчеты об исполнении 
местных бюджетов. 

5. В местных бюджетах раздельно предусматриваются доходы, на-
правляемые на осуществление полномочий органов местного самоуправ-
ления по решению вопросов местного значения, и субвенции, предостав-
ленные для обеспечения осуществления органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий, переданных им федераль-
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ными законами и законами субъектов Российской Федерации, а также 
осуществляемые за счет указанных доходов и субвенций соответствую-
щие расходы местных бюджетов. 

6. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного 
бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о хо-
де исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служа-
щих органов местного самоуправления, работников муниципальных учре-
ждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание под-
лежат официальному опубликованию. 

Органы местного самоуправления поселения обеспечивают жите-
лям поселения возможность ознакомиться с указанными документами и 
сведениями в случае невозможности их опубликования. 

… 
 

Статья 54. Муниципальный заказ 
1. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд осуществляется в порядке, пре-
дусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципальных нужд". 

2. Муниципальный заказ на поставки товаров, выполнение работ и 
оказание услуг оплачивается за счет средств местного бюджета. 

3. Порядок формирования, обеспечения размещения, исполнения и 
контроля за исполнением муниципального заказа устанавливается уста-
вом муниципального образования и нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления в соответствии с федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
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Комментарий 

Бюджетный Кодекс РФ – это кодифицированный нормативно-
правовой акт, содержащий правила формирования и исполнения бюдже-
тов всех уровней в Российской Федерации. 

В Бюджетном Кодексе определены бюджетные полномочия органов 
муниципального финансового контроля, также отдельная глава по осно-
вам муниципального финансового контроля. 
 
 
31 июля 1998 года                                                                                N 145-ФЗ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Извлечение) 

 
Часть третья. БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
Раздел V. УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 

 
Глава 18. ПОЛНОМОЧИЯ УЧАСТНИКОВ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 

 
… 

 
Статья 157. Бюджетные полномочия органов 
государственного и муниципального финансового контроля 

1. Органы государственного, муниципального финансового контро-
ля, созданные законодательными (представительными) органами, осуще-
ствляют контроль за исполнением соответствующих бюджетов и готовят 
заключения на годовой отчет об исполнении соответствующих бюджетов, 
проводят экспертизы проектов указанных бюджетов, долгосрочных целе-
вых программ и правовых актов бюджетного законодательства Российской 
Федерации. 

2. Органы государственного, муниципального финансового контро-
ля, созданные федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местной адми-
нистрацией, осуществляют предварительный, текущий и последующий 
контроль за исполнением соответствующих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. 

2.1. Счетная палата Российской Федерации, Федеральная служба 
финансово-бюджетного надзора вправе проводить проверки бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов - получателей 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. 

Контрольный орган, созданный законодательным (представитель-
ным) органом субъекта Российской Федерации, финансовый орган субъек-
та Российской Федерации и (или) иной орган, уполномоченный органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, вправе прово-
дить проверки местных бюджетов - получателей межбюджетных транс-
фертов из бюджета субъекта Российской Федерации. 
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3. Полномочия органа государственного (муниципального) финансо-
вого контроля, созданного законодательным (представительным) органом, 
определяются законом (муниципальным правовым актом представитель-
ного органа муниципального образования). 

Полномочия органов государственного (муниципального) финансо-
вого контроля, являющихся федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, органами (должностными лицами) местных администраций, устанав-
ливаются соответственно Правительством Российской Федерации, выс-
шим исполнительным органом государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, местной администрацией. 

4. Проверка расходов Счетной палаты Российской Федерации за от-
четный финансовый год осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 11 января 1995 года N 4-ФЗ "О Счетной палате Российской Фе-
дерации" (далее - Федеральный закон "О Счетной палате Российской Фе-
дерации"). 

… 
 

Раздел IX. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 
Глава 26. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

И МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 
 
Статья 265. Формы финансового контроля, 
осуществляемого законодательными (представительными) органами 

1. Законодательные (представительные) органы осуществляют сле-
дующие формы финансового контроля: 

предварительный контроль - в ходе обсуждения и утверждения про-
ектов законов (решений) о бюджете и иных проектов законов (решений) по 
бюджетно-финансовым вопросам; 

текущий контроль - в ходе рассмотрения отдельных вопросов ис-
полнения бюджетов на заседаниях комитетов, комиссий, рабочих групп за-
конодательных (представительных) органов в ходе парламентских слуша-
ний и в связи с депутатскими запросами; 

последующий контроль - в ходе рассмотрения и утверждения отче-
тов об исполнении бюджетов. 

2. Контроль законодательных (представительных) органов преду-
сматривает право соответствующих законодательных (представительных) 
органов на: 

получение от органов исполнительной власти, местных админист-
раций муниципальных образований необходимых сопроводительных ма-
териалов при утверждении бюджета; 

получение от финансовых органов оперативной информации об ис-
полнении соответствующих бюджетов; 

утверждение (неутверждение) отчета об исполнении соответствую-
щего бюджета; 

создание собственных контрольных органов (Счетная палата Рос-
сийской Федерации, контрольные палаты, иные органы законодательных 
(представительных) органов); 

вынесение оценки деятельности органов, исполняющих бюджеты. 



Муниципальный контроль. Полезная книжка, выпуск 10 

22 

 

3. Органы исполнительной власти, местные администрации муници-
пальных образований обязаны предоставлять всю информацию, необхо-
димую для осуществления парламентского контроля, законодательным 
(представительным) органам в пределах их компетенции по бюджетным 
вопросам, установленной Конституцией Российской Федерации, настоя-
щим Кодексом, иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации. 

 
Статья 266. Финансовый контроль, 
осуществляемый органами исполнительной власти, 
местными администрациями муниципальных образований 

1. Финансовый контроль, осуществляемый органами исполнитель-
ной власти, органами (должностными лицами) местных администраций 
муниципальных образований, осуществляют Федеральная служба финан-
сово-бюджетного надзора, Федеральное казначейство, финансовые орга-
ны субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и 
(или) уполномоченные ими органы, главные распорядители, распорядите-
ли бюджетных средств. 

2. Формы и порядок осуществления финансового контроля органами 
исполнительной власти, органами (должностными лицами) местных адми-
нистраций муниципальных образований устанавливаются настоящим Ко-
дексом, иными актами бюджетного законодательства и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния. 

 
Статья 267. Финансовый контроль, 
осуществляемый Федеральным казначейством 

Федеральное казначейство осуществляет контроль за: 
непревышением лимитов бюджетных обязательств, распределен-

ных главными распорядителями (распорядителями) средств федерально-
го бюджета между нижестоящими распорядителями и получателями 
средств федерального бюджета, над утвержденными им лимитами бюд-
жетных обязательств; 

непревышением бюджетных ассигнований, распределенных глав-
ными администраторами источников финансирования дефицита феде-
рального бюджета между администраторами источников финансирования 
дефицита федерального бюджета, над утвержденными им бюджетными 
ассигнованиями; 

непревышением кассовых расходов, осуществляемых получателями 
средств федерального бюджета, над доведенными до них лимитами бюд-
жетных обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями; 

непревышением кассовых выплат, осуществляемых администрато-
рами источников финансирования дефицита федерального бюджета, над 
доведенными до них бюджетными ассигнованиями; 

соответствием содержания проводимой операции коду бюджетной 
классификации Российской Федерации, указанному в платежном докумен-
те, представленном в Федеральное казначейство получателем средств 
федерального бюджета; 

наличием у получателя средств федерального бюджета документов, 
подтверждающих в соответствии с порядком санкционирования расходов, 
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установленным Министерством финансов Российской Федерации, возник-
новение у него денежных обязательств. 

 
Статья 268. Финансовый контроль, осуществляемый 
Федеральной службой финансово-бюджетного надзора 

1. Федеральная служба финансово-бюджетного надзора осуществ-
ляет финансовый контроль за использованием средств федерального 
бюджета и средств государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, включая использование предоставляемых из указанных бюд-
жетов субвенций, межбюджетных субсидий, иных субсидий и бюджетных 
кредитов. 

2. Федеральная служба финансово-бюджетного надзора осуществ-
ляет контроль за исполнением органами государственного (муниципально-
го) финансового контроля, созданными органами исполнительной власти 
(местными администрациями муниципальных образований), законода-
тельства Российской Федерации о финансово-бюджетном контроле и над-
зоре. 

 
Статья 269. Финансовый контроль, осуществляемый 
главными распорядителями бюджетных средств, 
главными администраторами доходов бюджета и главными 
администраторами источников финансирования дефицита бюджета 

1. Главные распорядители бюджетных средств осуществляют фи-
нансовый контроль за подведомственными распорядителями (получате-
лями) бюджетных средств в части обеспечения правомерного, целевого, 
эффективного использования бюджетных средств. 

Главные распорядители бюджетных средств осуществляют кон-
троль за использованием субсидий, субвенций их получателями в соот-
ветствии с условиями и целями, определенными при предоставлении ука-
занных средств из бюджета. 

Главные распорядители бюджетных средств вправе проводить про-
верки подведомственных распорядителей (получателей) бюджетных 
средств и государственных (муниципальных) унитарных предприятий. 

2. Главные администраторы доходов бюджета осуществляют фи-
нансовый контроль за подведомственными администраторами доходов 
бюджета по осуществлению ими функций администрирования доходов. 

3. Главные администраторы источников финансирования дефицита 
бюджета осуществляют финансовый контроль за осуществлением подве-
домственными администраторами источников финансирования дефицита 
бюджета кассовых выплат из бюджета по погашению источников финан-
сирования дефицита бюджета. 

Главные администраторы источников финансирования дефицита 
бюджета вправе проводить проверки подведомственных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета. 

 
Статья 270. Финансовый контроль, осуществляемый 
контрольными и финансовыми органами субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 

Контрольные и финансовые органы субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований осуществляют финансовый контроль 
за операциями с бюджетными средствами получателей средств соответ-
ствующих бюджетов, средствами администраторов источников финанси-
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рования дефицита соответствующих бюджетов, а также за соблюдением 
получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и государст-
венных и муниципальных гарантий условий выделения, получения, целе-
вого использования и возврата бюджетных средств. 

 
Статья 270.1. Внутренний финансовый аудит 

Органы исполнительной власти (органы местной администрации) 
вправе создавать подразделения внутреннего финансового аудита (внут-
реннего контроля), осуществляющие разработку и контроль за соблюде-
нием внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюд-
жета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета, а 
также подготовку и организацию осуществления мер, направленных на по-
вышение результативности (эффективности и экономности) использова-
ния бюджетных средств. 

… 
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Комментарий 

Распоряжение Правительства РФ № 1101-р утверждает Программу 
по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 
года и план мероприятий по ее реализации. 

Одним из направлений Программы является реформирование госу-
дарственного (муниципального) финансового контроля и развитие внут-
реннего контроля. Для данного направления предусматриваются цели, за-
дачи и мероприятия. 

Органам местного самоуправления рекомендовано разработать и 
реализовать аналогичные муниципальные программы по повышению эф-
фективности расходов соответствующих бюджетов согласно основным по-
ложениям Программы. 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 30 июня 2010 г. N 1101-р 
 

1. Утвердить прилагаемые: 
Программу Правительства Российской Федерации по повышению 

эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года; 
план мероприятий по реализации в 2010 году Программы Прави-

тельства Российской Федерации по повышению эффективности бюджет-
ных расходов на период до 2012 года. 

2. Минфину России и другим федеральным органам исполнительной 
власти руководствоваться положениями Программы, указанной в пункте 1 
настоящего распоряжения, при формировании и организации исполнения 
федерального бюджета, а также при подготовке проектов федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов. 

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органам местного самоуправления разработать и 
реализовать аналогичные региональные и муниципальные программы по 
повышению эффективности расходов соответствующих бюджетов соглас-
но основным положениям Программы, указанной в пункте 1 настоящего 
распоряжения. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 
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Утверждена 

распоряжением Правительства 
Российской Федерации 

от 30 июня 2010 г. N 1101-р 
 

ПРОГРАММА 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ НА ПЕРИОД 
ДО 2012 ГОДА 
(Извлечение) 

 
Программа Правительства Российской Федерации по повышению 

эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года (далее - Про-
грамма) разработана в соответствии с Посланием Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 
2009 г. и Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Фе-
деральному Собранию Российской Федерации от 25 мая 2009 г. "О бюд-
жетной политике в 2010 - 2012 годах", а также основными положениями 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, и Основ-
ными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации 
на период до 2012 года, утвержденными распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1663-р. 

 
I. Необходимость разработки и реализации Программы 

 
В 2000-х годах Правительством Российской Федерации были утвер-

ждены и реализованы среднесрочные программы бюджетных реформ 
(Программа развития органов федерального казначейства на 2000 - 2004 
годы, Программа развития бюджетного федерализма в Российской Феде-
рации на период до 2005 года), Концепция реформирования бюджетного 
процесса в Российской Федерации в 2004 - 2006 годах, Концепция повы-
шения эффективности межбюджетных отношений и качества управления 
государственными и муниципальными финансами в Российской Федера-
ции в 2006 - 2008 годах, а также мероприятия по обеспечению реструкту-
ризации бюджетного сектора на 2003 - 2004 годы. 

В 2000 году вступил в силу Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции, который определил основные подходы к организации бюджетного 
процесса для всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. В 
нем постепенно находили отражение различные инструменты, обеспечи-
вающие реализацию программ бюджетных реформ. 

Результатом данных реформ стало формирование в Российской 
Федерации современной системы управления общественными (государст-
венными и муниципальными) финансами путем: 

создания целостной системы регулирования бюджетных правоот-
ношений, установления единых принципов бюджетной системы и четкого 
определения статуса и полномочий участников бюджетного процесса; 

организации бюджетного процесса исходя из принципа безусловного 
исполнения действующих расходных обязательств; 
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разграничения полномочий и, соответственно, расходных обяза-
тельств и доходных источников публично-правовых образований (Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных обра-
зований); 

ликвидации "необеспеченных федеральных мандатов" и упорядоче-
ния основных социальных обязательств; 

введения формализованных методик распределения основных 
межбюджетных трансфертов; 

создания и развития системы Федерального казначейства, обеспе-
чивающей кассовое обслуживание бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, эффективный учет и предварительный контроль в про-
цессе исполнения расходных обязательств Российской Федерации, управ-
ление единым счетом федерального бюджета, формирование достовер-
ной и прозрачной консолидированной бюджетной отчетности; 

установления механизма сбережения нефтегазовых доходов и ог-
раничений дефицита федерального бюджета, направленного на повыше-
ние устойчивости бюджетной системы Российской Федерации и снижение 
влияния на бюджетную систему Российской Федерации внешних экономи-
ческих рисков; 

поэтапного внедрения инструментов бюджетирования, ориентиро-
ванного на результаты (приоритетных национальных проектов, докладов о 
результатах и основных направлениях деятельности, ведомственных це-
левых программ, обоснований бюджетных ассигнований, государственных 
(муниципальных) заданий, проектов по реализации Основных направле-
ний деятельности Правительства Российской Федерации на период до 
2012 года); 

перехода от годового к среднесрочному финансовому планирова-
нию, в том числе утверждению федерального бюджета и бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной 
финансовый год и на плановый период в формате "скользящей трехлет-
ки"; 

создания законодательной базы для развития новых форм финан-
сового обеспечения государственных (муниципальных) услуг; 

установления правил и процедур размещения заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных (муници-
пальных) нужд и придание этому процессу публичности; 

создания системы мониторинга качества финансового менеджмен-
та, осуществляемого главными распорядителями средств федерального 
бюджета, субъектами Российской Федерации и муниципальными образо-
ваниями с использованием инструментов конкурсной поддержки бюджет-
ных реформ. 

В то же время не все заявленные планы были реализованы. Не 
удалось на практике применить ряд законодательно введенных норм, 
принципов и механизмов и урегулировать многие методические вопросы. 

Как следствие, в сфере управления общественными финансами со-
храняется ряд следующих системных недостатков и нерешенных проблем: 

стратегическое планирование остается слабо увязанным с бюджет-
ным планированием, отсутствует оценка всего набора инструментов 
(бюджетных, налоговых, тарифных, таможенных, нормативного регулиро-
вания), применяемых для достижения целей государственной политики; 

сохраняются условия и стимулы для неоправданного увеличения 
бюджетных расходов, не созданы условия для мотивации органов госу-
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дарственной власти и органов местного самоуправления, а также бюджет-
ных учреждений в повышении эффективности бюджетных расходов и сво-
ей деятельности в целом; 

структура и динамика расходов слабо увязаны с целями государст-
венной политики; 

отсутствуют действенные методики оценки деятельности органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе 
оценки эффективности использования ими финансовых ресурсов; 

планирование программных и непрограммных расходов, а также ка-
питальных и текущих расходов (за исключением федеральных целевых 
программ) методологически не взаимоувязано; 

не соответствует современным требованиям система государствен-
ного финансового контроля; 

остаются непрозрачными сферы деятельности участников сектора 
государственного управления за счет постоянно продлевающихся пере-
ходных норм; 

не осуществлен переход на кассовое обслуживание государствен-
ных внебюджетных фондов; 

сохраняются отдельные "необеспеченные федеральные мандаты" и 
неформализованные (а значит непрозрачные) каналы предоставления 
межбюджетных трансфертов; 

доходная база региональных и местных бюджетов остается неста-
бильной при низкой заинтересованности регионов и муниципалитетов в ее 
наращивании; 

формальным и недостаточно увязанным с бюджетным процессом 
остается применение инструментов бюджетирования, ориентированного 
на результаты; 

продолжает расти бюджетная сеть (перевод бюджетных учреждений 
в автономные учреждения произошел только в нескольких субъектах Рос-
сийской Федерации и практически не состоялся на федеральном уровне); 

остается ограниченным опыт внедрения государственных (муници-
пальных) заданий. 

Необходимость достижения долгосрочных целей социально-
экономического развития Российской Федерации в условиях адаптации 
бюджетной системы Российской Федерации к замедлению темпов роста 
бюджетных доходов увеличивает актуальность разработки и реализации 
системы мер по повышению эффективности деятельности органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления, а также по мо-
дернизации управления общественными финансами Российской Федера-
ции. 

 
II. Цели и задачи Программы 

 
Цель Программы - создание условий для повышения эффективно-

сти деятельности публично-правовых образований по выполнению госу-
дарственных (муниципальных) функций и обеспечению потребностей гра-
ждан и общества в государственных (муниципальных) услугах, увеличе-
нию их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и 
целей социально-экономического развития. 

Базовым условием реализации Программы является обеспечение 
долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 
Российской Федерации. 
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Для достижения цели Программы необходимо создание механиз-
мов, направленных на решение следующих основных задач: 

четкое определение сфер ответственности как публично-правовых 
образований, так и органов государственной власти и органов местного 
самоуправления соответствующих публично-правовых образований; 

обеспечение более тесной увязки стратегического и бюджетного 
планирования и целеполагания бюджетных расходов с мониторингом дос-
тижения заявленных целей; 

усиление роли федерального бюджета в решении вопросов модер-
низации и инновационного развития российской экономики; 

создание условий для повышения эффективности деятельности 
публично-правовых образований по обеспечению государственных (муни-
ципальных) услуг; 

создание механизмов стимулирования участников бюджетного про-
цесса к повышению эффективности бюджетных расходов и проведению 
структурных реформ; 

повышение качества финансового управления в общественном сек-
торе, в том числе путем адаптации инструментов корпоративного менедж-
мента; 

повышение прозрачности и подотчетности деятельности органов го-
сударственной власти и органов местного самоуправления, в том числе за 
счет внедрения требований к публичности показателей их деятельности; 

обеспечение более тесной увязки между количеством и составом 
имущества, находящегося в собственности публично-правовых образова-
ний, и полномочиями органов государственной власти и органов местного 
самоуправления. 

Для решения указанных задач в 2010 - 2012 годах предлагается 
принять решения по следующим основным направлениям: 

внедрение программно-целевых принципов организации деятельно-
сти органов исполнительной власти и органов местного самоуправления; 

применение в полном объеме всех норм бюджетного законодатель-
ства в части формирования 3-летнего бюджета; 

переход к утверждению "программного" бюджета; 
развитие новых форм оказания и финансового обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) услуг; 
реформирование государственного (муниципального) финан-

сового контроля и развитие внутреннего контроля; 
совершенствование инструментов управления и контроля на всех 

стадиях государственных (муниципальных) закупок; 
создание информационной среды и технологий для реализации 

управленческих решений и повышения действенности общественного кон-
троля за деятельностью органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления. 

Содержанию реформ по указанным направлениям посвящены соот-
ветствующие разделы Программы. Реализация предлагаемых мер создаст 
организационные и правовые предпосылки для повышения эффективно-
сти бюджетных расходов по конкретным направлениям (отраслям эконо-
мики и социальной сферы) государственной политики. 

… 
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IX. Развитие системы государственного (муниципального) 
финансового контроля 

 
Переход к программному бюджету и внедрение новых форм финан-

сового обеспечения государственных (муниципальных) услуг требуют ком-
плексного реформирования системы государственного (муниципального) 
финансового контроля, основанной на конституционных принципах раз-
граничения предметов ведения и полномочий органов государственной 
власти и органов местного самоуправления. 

В этих целях необходимо: 
организовать действенный контроль (аудит) за эффективностью ис-

пользования бюджетных ассигнований, определив критерии эффективно-
сти и результативности их использования; 

уточнить полномочия органов государственной власти (государст-
венных органов) и органов местного самоуправления (муниципальных ор-
ганов) по осуществлению финансового контроля; 

ввести понятия внешнего и внутреннего государственного (муници-
пального) финансового контроля, определив на законодательном уровне 
их формы, методы и объекты; 

привести систему государственного (муниципального) финансового 
контроля в соответствие с принципами и стандартами, установленными 
Международной организацией высших органов финансового контроля 
(ИНТОСАИ) и Европейской организацией высших органов финансового 
контроля (ЕВРОСАИ); 

установить меры ответственности за каждое нарушение бюджетного 
законодательства Российской Федерации; 

исключить возможность необоснованных проверок хозяйствующих 
субъектов. 

Государственный (муниципальный) финансовый контроль предлага-
ется определить как деятельность уполномоченных органов государствен-
ной власти (государственных органов) и органов местного самоуправления 
(муниципальных органов), направленную на контроль: 

соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотно-
шения; 

достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям 
бюджетной отчетности; 

экономности, результативности и эффективности использования 
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

При этом под внешним государственным (муниципальным) финан-
совым контролем предлагается понимать финансовый контроль, осущест-
вляемый законодательными (представительными) органами и созданными 
ими органами государственного (муниципального) финансового контроля, 
под внутренним государственным (муниципальным) финансовым контро-
лем - финансовый контроль, осуществляемый исполнительными органами 
государственной власти (местными администрациями). 

Правовое регулирование в сфере государственного (муниципально-
го) финансового контроля должно ориентироваться на осуществление кон-
троля за участниками бюджетного процесса, прежде всего органами вла-
сти в рамках бюджетного законодательства. 

В свою очередь, бюджетное законодательство должно исходить из 
обязательности для участников бюджетного процесса в отношениях, не 
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основанных на административном или ином властном подчинении, вклю-
чения в разрабатываемые ими проекты договоров с контрагентами о пре-
доставлении средств из бюджета (за исключением государственных (му-
ниципальных) контрактов о поставках товаров, выполнении работ, оказа-
нии услуг) условий об их согласии на проведение проверок по соблюдению 
целей и условий предоставления целевых средств из бюджета. Проведе-
ние подобных проверок участниками бюджетного процесса должно рас-
сматриваться не как их право, а как обязанность, вытекающая из бюджет-
ного законодательства Российской Федерации по конкретным видам рас-
ходов, порядок осуществления которых является предметом государст-
венного (муниципального) финансового контроля. 

Внедрение этого подхода означает перемещение основной ответст-
венности за соблюдение положений бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации как части административного права и, соответственно, 
ответственности за соблюдение условий предоставления целевых средств 
из бюджета (бюджетных кредитов, гарантий, субсидий) с юридических лиц, 
не являющихся участниками бюджетного процесса, на органы государст-
венной власти, на которые возложены функции по установлению порядка 
предоставления указанных средств, и на получателей бюджетных средств, 
заключающих гражданско-правовые договоры от имени соответствующих 
публично-правовых образований. 

Реформирование государственного (муниципального) финансового 
контроля требует более четкого разграничения полномочий органов фи-
нансового контроля по горизонтали (т.е. между органами государственного 
(муниципального) финансового контроля публично-правового образова-
ния) и по вертикали (т.е. между органами государственного (муниципаль-
ного) финансового контроля разных публично-правовых образований), в 
том числе в части контроля за соблюдением субъектами Российской Фе-
дерации (муниципальными образованиями) целей и условий получения 
межбюджетных трансфертов. 

Полномочия Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-
счетных органов, созданных законодательными (представительными) ор-
ганами государственной власти и органами местного самоуправления, по 
осуществлению внешнего государственного (муниципального) финансово-
го контроля (аудита) определяются соответственно Федеральным законом 
"О Счетной палате Российской Федерации", законами субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальными правовыми актами представительных 
органов муниципальных образований о контрольно-счетных органах. 

Федеральное казначейство (финансовые органы субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований) в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации должны обладать полномочиями по 
осуществлению внутреннего государственного (муниципального) финан-
сового контроля, в том числе при осуществлении санкционирования опе-
раций и использовании других методов предварительного бюджетного 
контроля применительно к главным администраторам (администраторам, 
распорядителям, получателям) средств соответствующих бюджетов. 

Федеральная служба финансово-бюджетного надзора и органы фи-
нансового контроля, являющиеся исполнительными органами государст-
венной власти субъектов Российской Федерации (органами местной адми-
нистрации), в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
должны обладать полномочиями по осуществлению внутреннего государ-
ственного (муниципального) финансового контроля, в том числе по выяв-



Муниципальный контроль. Полезная книжка, выпуск 10 

32 

 

лению и пресечению предоставления неполной или недостоверной отчет-
ности о непосредственных результатах использования бюджетных ассиг-
нований в рамках подпрограмм государственных программ и при выполне-
нии государственных заданий, путем проведения ревизий, проверок и ис-
пользования других методов последующего бюджетного контроля приме-
нительно к органам исполнительной власти, являющимся главными адми-
нистраторами (администраторами, распорядителями, получателями) 
средств соответствующих бюджетов, а также в установленных законода-
тельством Российской Федерации случаях и порядке - к государственным 
органам, являющимся главными администраторами (администраторами, 
распорядителями, получателями) средств соответствующих бюджетов, ор-
ганам исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местным 
администрациям) в части соблюдения ими условий получения межбюд-
жетных трансфертов и иным объектам контроля. 

Главные администраторы бюджетных средств в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации должны осуществлять внут-
ренний контроль (в том числе с правом создания структурных подразделе-
ний), направленный на соблюдение внутренних стандартов и процедур ор-
ганизации своей деятельности, включая составление и исполнение бюд-
жета, ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности, со-
блюдение административных регламентов, а также подготовку и организа-
цию осуществления мер, направленных на повышение результативности 
(эффективности и экономности) использования бюджетных средств. 

При этом необходимо принять меры по повышению качества и на-
дежности внутреннего контроля, осуществляемого главными администра-
торами бюджетных средств, результаты которого должны быть доступны 
как органам государственного (муниципального) финансового контроля, 
так и органам исполнительной власти и местным администрациям. Кроме 
того, следует организовать координацию развития и методологического 
обеспечения систем внутреннего контроля. 

В целях обеспечения действенности, эффективности и результатив-
ности государственного (муниципального) финансового контроля необхо-
димо усовершенствовать систему правового регулирования ответственно-
сти за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации, в 
частности: 

установить закрытый перечень мер принуждения, применяемых к 
нарушителям бюджетного законодательства, как совокупность мер бюд-
жетно-правового принуждения и мер административно-правового принуж-
дения; 

увязать определенные факты нарушения бюджетного законода-
тельства с конкретными бюджетно-правовыми мерами принуждения и ус-
тановить отсылку к применению административно-правовых мер принуж-
дения; 

установить административные наказания за нарушения бюджетного 
законодательства. 

Реализация предлагаемой концепции государственного (муници-
пального) финансового контроля предполагает внесение изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонарушениях. При этом внесение измене-
ний в Федеральный закон "О Счетной палате Российской Федерации" не 
потребуется. 
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Утвержден 

распоряжением Правительства 
Российской Федерации 

от 30 июня 2010 г. N 1101-р 
 

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В 2010 ГОДУ ПРОГРАММЫ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 

НА ПЕРИОД ДО 2012 ГОДА 
(Извлечение) 

 

 Вид документа 
(проект) 

Срок 
исполне-

ния 

Ответствен-
ный исполни-

тель 

 
Развитие системы государственного 

(муниципального) финансового контроля 
 

25. Внесение изменений в 
Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации и Кодекс 
Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях в части регулиро-
вания государственного (му-
ниципального) контроля и 
механизмов ответственности 
за нарушения бюджетного 
законодательства 

федеральный 
закон 

IV квартал Минфин 
России 

26. Разработка проектов ак-
тов Правительства Россий-
ской Федерации и ведомст-
венных актов, вытекающих 
из положений Бюджетного 
кодекса Российской Федера-
ции и Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях в 
части регулирования госу-
дарственного (муниципаль-
ного) контроля и механизмов 
ответственности за наруше-
ния бюджетного законода-
тельства 

акты Прави-
тельства Рос-
сийской Феде-
рации, ведом-
ственные акты 

IV квартал 
(по от-

дельному 
графику) 

Минфин 
России, заин-

тересован-
ные феде-

ральные ор-
ганы испол-
нительной 

власти 

27. Утверждение порядка 
осуществления внутреннего 
контроля в федеральных ор-
ганах исполнительной вла-
сти 

акт Правитель-
ства Россий-
ской Федера-

ции 

IV квартал Минфин 
России 
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Комментарий 

Земельный кодекс Российской Федерации – это кодифицированный 
нормативно-правовой акт, являющийся основным источником земельного 
права в Российской Федерации. 

Кодекс устанавливает основы контроля за соблюдением земельного 
законодательства, охраной и использованием земель. Одними из субъек-
тов земельного контроля выступают органы местного самоуправления. 
 
 
25 октября 2001 года                                                                            N 136-ФЗ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Извлечение) 

 
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 2. Земельное законодательство 

1. Земельное законодательство в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации находится в совместном ведении Российской Федера-
ции и субъектов Российской Федерации. Земельное законодательство со-
стоит из настоящего Кодекса, федеральных законов и принимаемых в со-
ответствии с ними законов субъектов Российской Федерации. 

Нормы земельного права, содержащиеся в других федеральных за-
конах, законах субъектов Российской Федерации, должны соответствовать 
настоящему Кодексу. 

Земельные отношения могут регулироваться также указами Прези-
дента Российской Федерации, которые не должны противоречить настоя-
щему Кодексу, федеральным законам. 

2. Правительство Российской Федерации принимает решения, регу-
лирующие земельные отношения, в пределах полномочий, определенных 
настоящим Кодексом, федеральными законами, а также указами Прези-
дента Российской Федерации, регулирующими земельные отношения. 

3. На основании и во исполнение настоящего Кодекса, федеральных 
законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, зако-
нов субъектов Российской Федерации органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в пределах своих полномочий могут из-
давать акты, содержащие нормы земельного права. 

4. На основании и во исполнение настоящего Кодекса, федеральных 
законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, зако-
нов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 
органы местного самоуправления в пределах своих полномочий могут из-
давать акты, содержащие нормы земельного права. 

… 
 
Статья 5. Участники земельных отношений 

1. Участниками земельных отношений являются граждане, юриди-
ческие лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 
муниципальные образования. 
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… 
 
Статья 11. Полномочия органов местного самоуправления 
в области земельных отношений 

1. К полномочиям органов местного самоуправления в области зе-
мельных отношений относятся резервирование земель, изъятие, в том 
числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд, уста-
новление с учетом требований законодательства Российской Федерации 
правил землепользования и застройки территорий городских и сельских 
поселений, территорий других муниципальных образований, разработка и 
реализация местных программ использования и охраны земель, а также 
иные полномочия на решение вопросов местного значения в области ис-
пользования и охраны земель. 

2. Органами местного самоуправления осуществляются управление 
и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности. 

… 
 

Глава XII. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ОХРАНОЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕМЕЛЬ 

(ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ) 
 

Статья 72. Муниципальный и общественный земельный контроль 
1. Муниципальный земельный контроль за использованием земель 

на территории муниципального образования осуществляется органами 
местного самоуправления или уполномоченными ими органами. 

2. Муниципальный земельный контроль за использованием земель 
на территории муниципального образования осуществляется в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации и в порядке, установлен-
ном нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

2.1. Законами субъектов Российской Федерации - городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга полномочия органов мест-
ного самоуправления на осуществление земельного контроля за исполь-
зованием земель и установление порядка его осуществления, предусмот-
ренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, могут быть отнесены к полномо-
чиям органов государственной власти этих субъектов Российской Федера-
ции. 

3. Общественный земельный контроль осуществляется органами 
территориального общественного самоуправления, другими обществен-
ными организациями (объединениями), гражданами за соблюдением уста-
новленного порядка подготовки и принятия исполнительными органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, преду-
смотренными статьей 29 настоящего Кодекса, решений, затрагивающих 
предусмотренные настоящим Кодексом права и законные интересы граж-
дан и юридических лиц, а также за соблюдением требований использова-
ния и охраны земель. 
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Комментарий 

Методические рекомендации, принятые Письмом Федерального 
агентства кадастра объектов недвижимости, определяют порядок взаимо-
действия органов местного самоуправления в осуществлении земельного 
контроля с Роснедвижимостью и ее территориальными органами и носят 
рекомендательный характер. 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КАДАСТРА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
ПИСЬМО 

от 20 июля 2005 г. N ММ/0644 
 

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ С ОРГАНАМИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
 

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 72 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации муниципальный земельный контроль за использова-
нием земель на территории муниципального образования осуществляется 
органами местного самоуправления или уполномоченными ими органами. 

Муниципальный земельный контроль за использованием земель на 
территории муниципального образования осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Согласно пункту 16 Положения о государственном земельном кон-
троле, утвержденного Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 19.11.2002 N 833 "О государственном земельном контроле", и в 
соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 19.08.2004 N 418 "Об утверждении положения о Федеральном 
агентстве кадастра объектов недвижимости" Федеральное агентство када-
стра объектов недвижимости и его территориальные органы оказывают 
методическую помощь органам местного самоуправления в организации 
муниципального земельного контроля. 

В связи с этим Федеральным агентством кадастра объектов недви-
жимости подготовлены и направляются для использования в работе Ме-
тодические рекомендации по порядку взаимодействия органа, осуществ-
ляющего муниципальный земельный контроль, и управления Федерально-
го агентства кадастра объектов недвижимости по субъекту Российской 
Федерации. 

В рамках такого взаимодействия значительно усилится муниципаль-
ный и государственный контроль за использованием и охраной земель на 
территории Российской Федерации. Информация, полученная органами 
местного самоуправления, может эффективно использоваться органами 
государственного земельного контроля в целях выявления и пресечения 
земельных правонарушений землепользователями. Такое взаимодействие 
позволит более эффективно использовать земельные ресурсы Российской 
Федерации, сделать прозрачным учет и контроль землепользования. 

В целях эффективного взаимодействия территориальных органов 
Роснедвижимости с органами местного самоуправления порядок вручения 
уведомления о необходимости прибыть в территориальный орган Роснед-
вижимости для проведения мероприятий по осуществлению государствен-



Муниципальный контроль. Полезная книжка, выпуск 10 

37 

 

ного земельного контроля, которое вручается под роспись землепользова-
телю или его законному представителю, и сообщение органам, осуществ-
ляющим государственный земельный контроль, о состоявшемся уведом-
лении должно регламентироваться соглашением между органом местного 
самоуправления и территориальным органом Роснедвижимости. 

Данные методические рекомендации определяют порядок взаимо-
действия органов местного самоуправления в осуществлении земельного 
контроля с Роснедвижимостью и ее территориальными органами и носят 
рекомендательный характер. 

 
М.В.МИШУСТИН 

 
 

Приложение 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПОРЯДКУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНА, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ, 
И УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА КАДАСТРА ОБЪЕКТОВ 

НЕДВИЖИМОСТИ ПО СУБЪЕКТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Настоящие методические рекомендации разработаны в соответст-

вии с Земельным кодексом Российской Федерации (далее - ЗК РФ), Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях (да-
лее - КоАП РФ), Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Положением о Федеральном агентстве кадастра объектов недвижи-
мости, утвержденным Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 19.08.2004 N 418, Положением о государственном земельном 
контроле, утвержденным Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 19.11.2002 N 833, и устанавливают порядок взаимодействия 
Управления Роснедвижимости по субъекту Российской Федерации и орга-
на местного самоуправления или уполномоченного им органа, осуществ-
ляющего муниципальный земельный контроль, при проведении проверок 
соблюдения земельного законодательства. 

 
Используемые понятия 

 
Государственный земельный контроль - осуществляемый специаль-

но уполномоченным государственным органом государственный контроль 
за соблюдением земельного законодательства, требований охраны и ис-
пользования земель организациями независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности, их руководителями, должностными 
лицами, а также гражданами. 

Муниципальный земельный контроль - осуществляемый органами 
местного самоуправления или уполномоченными ими органами муници-
пальный контроль за использованием земель на территории муниципаль-
ного образования. 

Специально уполномоченный государственный орган, осуществ-
ляющий государственный земельный контроль - Управление Федерально-
го агентства кадастра объектов недвижимости по субъекту Российской 
Федерации (далее - Управление) и его территориальные отделы. 
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Орган местного самоуправления или специально уполномоченный 
им орган, осуществляющий муниципальный земельный контроль (далее - 
орган муниципального земельного контроля) - орган, наделенный полно-
мочиями на решение вопросов местного значения и не входящий в систе-
му органов государственной власти. 

Государственный инспектор по использованию и охране земель (да-
лее - государственный инспектор) - должностное лицо, специалист Управ-
ления, осуществляющий государственный земельный контроль. 

Уполномоченное на осуществление муниципального земельного 
контроля лицо (далее - муниципальный инспектор) - должностное лицо, 
специалист органа муниципального земельного контроля, осуществляю-
щий муниципальный земельный контроль. 

Проверка соблюдения земельного законодательства (в рамках осу-
ществления муниципального земельного контроля) - совокупность дейст-
вий должностных лиц, наделенных полномочиями по осуществлению му-
ниципального земельного контроля, связанных с проведением проверки 
соблюдения юридическими и физическими лицами требований земельного 
законодательства и закреплением результатов проверки в форме акта 
проверки соблюдения земельного законодательства и приложений к нему. 

 
Общие положения 

 
В соответствии со статьей 71 ЗК РФ, Положением о государствен-

ном земельном контроле, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.11.2002 N 833, Положением о Федеральном 
агентстве кадастра объектов недвижимости, утвержденным Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 19.08.2004 N 418, государ-
ственный земельный контроль на территории субъекта Российской Феде-
рации осуществляет Управление. 

В соответствии со статьей 72 ЗК РФ муниципальный земельный кон-
троль на территории муниципального образования осуществляется орга-
ном муниципального земельного контроля. 

В своей деятельности муниципальные инспектора должны руково-
дствоваться Конституцией Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, законами субъекта Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, актами органа 
местного самоуправления, в том числе определяющими порядок проведе-
ния муниципального земельного контроля. 

Муниципальные инспектора осуществляют свою деятельность во 
взаимодействии с Управлением, органами исполнительной власти, орга-
низациями и общественными объединениями, а также гражданами. 

Муниципальные инспектора на территории муниципального образо-
вания осуществляют контроль за: 

а) соблюдением требований по использованию земель; 
б) соблюдением порядка, исключающего самовольное занятие зе-

мельных участков или использование их без оформленных в установлен-
ном порядке правоустанавливающих документов; 

в) соблюдением порядка переуступки права пользования землей; 
г) предоставлением достоверных сведений о состоянии земель; 
д) своевременным выполнением обязанностей по приведению зе-

мель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению, 
или их рекультивации после завершения разработки месторождений по-
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лезных ископаемых (включая общераспространенные полезные ископае-
мые), строительных, лесозаготовительных, изыскательских и иных работ, 
ведущихся с нарушением почвенного слоя, в том числе работ, осуществ-
ляемых для внутрихозяйственных и собственных надобностей; 

е) использованием земельных участков по целевому назначению; 
ж) своевременным и качественным выполнением обязательных ме-

роприятий по улучшению земель и охране почв от водной эрозии, забола-
чивания, подтопления, переуплотнения, захламления, загрязнения и по 
предотвращению других процессов, ухудшающих качественное состояние 
земель и вызывающих их деградацию; 

з) выполнением требований по предотвращению уничтожения, са-
мовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы, а также 
порчи земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами, 
агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей 
среды веществами и отходами производства и употребления; 

и) исполнением предписаний по вопросам соблюдения земельного 
законодательства и устранения нарушений в области земельных отноше-
ний, вынесенных государственными инспекторами; 

к) наличием и сохранностью межевых знаков границ земельных уча-
стков; 

л) выполнением иных требований земельного законодательства по 
вопросам использования и охраны земель. 

Муниципальные инспектора имеют право: 
а) осуществлять муниципальный земельный контроль за использо-

ванием земель на территории муниципального образования в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации и в порядке, установлен-
ном нормативными правовыми актами органов местного самоуправления; 

б) составлять по результатам проверок акты проверок соблюдения 
земельного законодательства (далее - Акт) с обязательным ознакомлени-
ем с ними собственников, владельцев, пользователей, арендаторов зе-
мельных участков. 
 

Порядок проведения проверок и оформления 
первичных документов 

 
Муниципальные инспектора осуществляют муниципальный земель-

ный контроль в форме проверок, проводимых в соответствии с планами 
работ на основании распоряжений руководителя (заместителя руководи-
теля) органа муниципального земельного контроля (Приложение N 1), за 
исключением случаев непосредственного обнаружения муниципальным 
инспектором достаточных данных, указывающих на наличие нарушения 
земельного законодательства. 

Плановые проверки в отношении каждого земельного участка про-
водятся не чаще одного раза в два года. 

Внеплановые проверки проводятся: 
- для проверки исполнения предписаний об устранении нарушений 

земельного законодательства, вынесенных государственными инспекто-
рами; 

- в случае обнаружения муниципальными инспекторами достаточ-
ных данных, указывающих на наличие земельных правонарушений, или 
получения от органов государственной власти, органов местного само-
управления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и гра-
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ждан документов и иных доказательств, свидетельствующих о наличии 
признаков нарушения земельного законодательства. 

По результатам каждой проведенной проверки составляется Акт 
(Приложение N 2). 

Учитывая то, что на основании материалов проверок соблюдения 
земельного законодательства государственным инспектором будут выно-
ситься решения о виновности или невиновности лиц в совершении адми-
нистративного правонарушения и привлечении их к административной от-
ветственности, Акт должен содержать следующие необходимые данные: 
дату, номер и место составления акта; фамилию, имя, отчество и долж-
ность лица, составившего акт; номер распоряжения о проведении провер-
ки; данные о понятых, присутствовавших при осмотре земельного участка 
и составлении акта; данные о других лицах, участвовавших в проведении 
проверки; сведения о земельном участке, на котором проводится провер-
ка; сведения о лице, использующем проверяемый земельный участок; 
объяснения лица, использующего проверяемый земельный участок; под-
писи всех лиц, участвовавших при проведении проверки соблюдения зе-
мельного законодательства. 

В целях укрепления доказательной базы и подтверждения досто-
верности полученных в ходе проверки сведений, в случае выявления дос-
таточных данных, указывающих на наличие события нарушения земельно-
го законодательства, к Акту прилагаются: фототаблица с нумерацией каж-
дого фотоснимка (Приложение N 3), обмер площади земельного участка 
(Приложение N 4) и иная информация, подтверждающая или опровергаю-
щая наличие нарушения земельного законодательства. 

В случае обнаружения достаточных данных, указывающих на нали-
чие события административного правонарушения, вместе с Актом вруча-
ется уведомление о необходимости прибыть в Управление для проведе-
ния мероприятий по осуществлению государственного земельного контро-
ля (порядок установления дат прибытия определяется соглашением меж-
ду Управлением и органом муниципального земельного контроля), которое 
вручается под роспись землепользователю или его законному представи-
телю (Приложение N 5). 

 
Порядок передачи материалов проверок в Управление 

 
Полученные в ходе проверки материалы с приложением копии сви-

детельства о регистрации юридического лица, свидетельства о присвое-
нии ИНН, справки с банковскими реквизитами, документами, подтвер-
ждающими право пользования земельным участком, сопроводительной 
запиской и иными документами, подтверждающими наличие нарушения 
земельного законодательства, в 5-дневный срок после проведения про-
верки направляются в Управление для рассмотрения и принятия решения. 

Муниципальные инспектора направляют материалы в Управление в 
случае выявления признаков, указывающих на наличие следующих видов 
административных правонарушений, ответственность за которые преду-
смотрена статьями КоАП РФ: 

1. ст. 7.1 КоАП РФ - самовольное занятие земельного участка или 
использование земельного участка без оформленных в установленном 
порядке правоустанавливающих документов на землю; 

2. ч. 1 ст. 7.2 КоАП РФ - уничтожение межевых знаков границ зе-
мельных участков; 
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3. ст. 7.10 КоАП РФ - самовольная переуступка права пользования 
землей; 

4. ст. 8.5 КоАП РФ - сокрытие или искажение или несвоевременное 
сообщение полной и достоверной информации о состоянии окружающей 
природной среды и природных ресурсов, об источниках загрязнения окру-
жающей природной среды и природных ресурсов или иного вредного воз-
действия на окружающую природную среду и природные ресурсы, о ра-
диационной обстановке, а равно искажение сведений о состоянии земель, 
водных объектов и других объектов окружающей природной среды лица-
ми, обязанными сообщать такую информацию; 

5. ст. 8.6 КоАП РФ - самовольное снятие плодородного слоя почвы, 
уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результа-
те нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или 
иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и 
отходами производства и потребления; 

6. ст. 8.7 КоАП РФ - невыполнение или несвоевременное выполне-
ние обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для ис-
пользования по целевому назначению, или по их рекультивации после за-
вершения разработки месторождений полезных ископаемых, включая об-
щераспространенные полезные ископаемые, строительных, мелиоратив-
ных, лесозаготовительных, изыскательских и иных работ, в том числе 
осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных надобностей; 

7. ст. 8.8 КоАП РФ - использование земель не по целевому назначе-
нию, неиспользование земельного участка, предназначенного для сель-
скохозяйственного производства либо жилищного или иного строительст-
ва, в указанных целях в течение срока, установленного федеральным за-
коном, а равно невыполнение установленных требований и обязательных 
мероприятий по улучшению земель и охране почв от ветровой, водной 
эрозии и предотвращению других процессов, ухудшающих качественное 
состояние земель. 

При обнаружении нарушений земельного законодательства, ответ-
ственность за которые не предусмотрена КоАП РФ, материалы об указан-
ных нарушениях также подлежат передаче в Управление. 

 
Порядок рассмотрения материалов проверки 

соблюдения земельного законодательства 
 
При поступлении материалов проверки из органа муниципального 

земельного контроля государственный инспектор в присутствии лица, в 
отношении которого была проведена проверка соблюдения земельного 
законодательства, рассматривает материалы проверки и в случае выяв-
ления достаточных данных, указывающих на наличие события админист-
ративного правонарушения, составляет протокол об административном 
правонарушении. 

В случае наличия достаточных данных о надлежащем уведомлении 
лица, в отношении которого возбуждается дело об административном 
правонарушении, о времени и месте рассмотрения поступивших материа-
лов, протокол может быть составлен и в его отсутствии (пункт 4 Постанов-
ления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 N 5 
"О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях"). 
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Протокол об административном правонарушении составляется го-
сударственным инспектором в соответствии с Методическими рекоменда-
циями по порядку осуществления государственного земельного контроля 
за использованием и охраной земель Российской Федерации, доведенных 
до Управлений вместе с Приказом Федерального агентства кадастра объ-
ектов недвижимости от 31.12.2004 N П/123 "Об утверждении форм (блан-
ков) документов, необходимых для осуществления государственного зе-
мельного контроля". 

В случае отсутствия необходимых данных для рассмотрения мате-
риалов проверки государственным инспектором выносится определение о 
возвращении материалов проверки соблюдения земельного законода-
тельства при осуществлении муниципального земельного контроля на до-
работку (Приложение N 6). 

В случае отсутствия состава административного правонарушения в 
соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ государственным инспектором выносит-
ся мотивированное определение об отказе в возбуждении административ-
ного дела (Приложение N 7). 

Если в результате рассмотрения материалов проверки, полученных 
от органа муниципального земельного контроля, государственным инспек-
тором обнаруживается нарушение земельного законодательства, ответст-
венность за которое не предусмотрена КоАП РФ, государственный инспек-
тор выдает нарушителю предписание об устранении нарушений земельно-
го законодательства (далее - Предписание). 

По результатам рассмотрения направленных материалов опреде-
ление о возвращении материалов проверки соблюдения земельного зако-
нодательства при осуществлении муниципального земельного контроля, 
определение об отказе в возбуждении административного дела, копии по-
становления о назначении административного наказания и предписания, 
полученные в результате рассмотрения дела об административном пра-
вонарушении, направляются в орган муниципального земельного контро-
ля. 
 

Проведение проверок устранения нарушения 
земельного законодательства 

 
Орган муниципального земельного контроля осуществляет проверки 

исполнения Предписаний, вынесенных на основании материалов прове-
рок, проведенных муниципальными инспекторами. 

В течение 15 дней с момента истечения срока устранения наруше-
ния земельного законодательства, установленного Предписанием, орга-
ном муниципального земельного контроля проводится повторная (внепла-
новая) проверка устранения нарушения земельного законодательства. 

Проверка исполнения Предписания проводится в рамках первичной 
проверки и не требует вынесения Распоряжения о проведении проверки 
соблюдения земельного законодательства. 

По результатам проведенной проверки муниципальным инспекто-
ром составляется Акт. 

В случае неустранения нарушения земельного законодательства 
вместе с Актом составляется Уведомление о необходимости прибыть в 
Управление для составления протокола об административном правона-
рушении. Уведомление вручается под роспись землепользователю или 
его законному представителю. 
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В случае устранения нарушения земельного законодательства в це-
лях подтверждения устранения нарушения земельного законодательства к 
Акту прилагаются: фототаблица, обмер площади земельного участка и 
иная информация, подтверждающая устранение нарушения земельного 
законодательства (оформленные правоустанавливающие документы и 
т.д.). 

Полученные в ходе проверки исполнения Предписания Акт и мате-
риалы проверки с сопроводительной запиской в 5-дневный срок направ-
ляются соответствующему государственному инспектору, вынесшему 
Предписание, для рассмотрения и принятия решения. 

При поступлении материалов проверки из органа муниципального 
земельного контроля государственный инспектор в присутствии лица, в 
отношении которого была проведена проверка исполнения Предписания, 
рассматривает материалы проверки и в случае выявления достаточных 
данных, указывающих на наличие события административного правона-
рушения, составляет протокол об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. 

Протокол об административном правонарушении в составе админи-
стративного дела направляется на рассмотрение в суд (мировой суд). 

По результатам рассмотрения административного дела судебный 
акт направляется в орган муниципального земельного контроля. 

 
Ведение учета проверок соблюдения 

земельного законодательства 
 
Органы муниципального земельного контроля ведут учет проверок 

соблюдения земельного законодательства. Все составляемые в ходе про-
ведения проверки документы и иная необходимая информация записыва-
ются в типовую Книгу проверок соблюдения земельного законодательства 
(Приложение N 8). 

Книга проверок соблюдения земельного законодательства включает 
в себя следующие позиции: 

В колонке 1 указывается порядковый номер проводимой проверки. 
Нумерация сквозная и начинается с начала года. 

В колонке 2 указывается наименование юридического лица, фами-
лия и инициалы должностного лица, индивидуального предпринимателя 
или гражданина, в отношении которого проводится проверка. 

В колонку 3 вписывается адрес проверяемого земельного участка. 
Колонка 4 - записывается общая площадь проверенного земельного 

участка в квадратных метрах. Через дробь - площадь земельного участка, 
на котором выявлено нарушение в квадратных метрах. 

В колонке 5 указывается номер и дата вынесения Распоряжения о 
проведении проверки соблюдения земельного законодательства. 

Колонка 6 - ставится дата и номер Акта (число, месяц). При отсутст-
вии нарушений указанная колонка является заключительной и далее стро-
ка не заполняется. 

В колонке 7 записывается статья КоАП РФ, предусматривающая 
административную ответственность за выявленное нарушение земельного 
законодательства. 

В колонке 8 указываются дата передачи Акта и приложенных к нему 
документов в Управление для рассмотрения. 
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В колонке 9 записывается дата и номер Определения о возврате 
материалов проверки на доработку. 

В колонке 10 записывается дата и номер Определения об отказе в 
возбуждении дела об административном правонарушении. 

В случае отсутствия таких Определений строки прочеркиваются. 
В колонке 11 записывается дата и номер Постановления о наложе-

нии административного наказания. 
В колонке 12 указывается дата и номер Предписания. 
Колонка 13 - дата составления Акта проверки исполнения Предпи-

сания. 
В колонке 14 указывается дата передачи Акта проверки исполнения 

Предписания и приложенных к нему документов в Управление для рас-
смотрения. 

В колонке 15 записывается дата и номер решения суда (мирового 
судьи), если нарушение земельного законодательства не было устранено, 
материалы по которому были переданы Управлением в суд (мировому су-
дье). 

Колонка 16 - архивный номер и дата передачи акта и материалов в 
архив. 
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Приложение N 1 

 
_______________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления или уполномоченного 

им органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль) 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

о проведении проверки соблюдения земельного 
законодательства 

 
"__" ____________ 200_ г.                                              N _________________ 
 
_______________________________________________________________ 

(руководитель органа местного самоуправления или уполномоченного им органа) 

________________________________, руководствуясь ст. 72 Земельного 
кодекса РФ, рассмотрев: 
_______________________________________________________________ 

(рассмотренные материалы и кем представлены) 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

РАСПОРЯДИЛСЯ: 
 
направить ______________________________________________________ 

(Ф.И.О. инспектора по использованию и охране земель) 

_______________________________________________________________ 
для проведения проверки соблюдения земельного законодательства ____ 
_______________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального 

_______________________________________________________________ 
предпринимателя, должностного или физического лица) 

_______________________________________________________________ 
на земельном участке, расположенном по адресу: ____________________ 
_______________________________________________________________ 
площадью _________ кв. м ________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

(сведения о земельном участке: вид разрешенного использования, 

_______________________________________________________________ 
кадастровый номер, вид права, правоустанавливающие 

_______________________________________________________________ 
(правоудостоверяющие) документы) 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Дата начала проверки     "__" ___________ 200_ г. 
 
Дата окончания проверки  "__" ___________ 200_ г. 

__________ ___________________ 
                                                                       (подпись)                 (Ф.И.О.) 
 
_______________________________________________________________ 

(отметка о вручении распоряжения) 
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Приложение N 2 

 
_______________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления или уполномоченного 

им органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль) 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 
АКТ 

проверки соблюдения земельного законодательства 
 
"__" _____________ 200_ г.                                     N ____________________ 
 
Время проверки "__" час "__" мин.         Место составления акта: _________ 
 

Инспектором по использованию и охране земель ________________ 
(должность, 

_______________________________________________________________ 
Ф.И.О. лица, составившего акт) 

на основании распоряжения от "__" _______________ 200__ г. N ________ 
в присутствии понятых: 
1. _____________________________________________________________ 

(Ф.И.О., адрес места жительства, телефон) 

2. _____________________________________________________________ 
(Ф.И.О., адрес места жительства, телефон) 

и в присутствии свидетелей: ______________________________________ 
(Ф.И.О., адрес места жительства, 

телефон) 

с участием: _____________________________________________________ 
(Ф.И.О. специалиста, эксперта) 

в присутствии: __________________________________________________ 
(должность, наименование юридического лица, Ф.И.О. 

_______________________________________________________________ 
законного представителя юридического лица, Ф.И.О. 

_______________________________________________________________ 
физического лица) 

провел проверку соблюдения земельного законодательства на земельном 
участке, расположенном по адресу: _________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_________________________________________ площадью _______ кв. м, 
используемого __________________________________________________ 

(наименование юридического лица, руководитель, 

_______________________________________________________________ 
ИНН, юридический адрес, банковские реквизиты, телефоны; Ф.И.О. 

_______________________________________________________________ 
должностного лица или гражданина, ИНН, паспортные данные, адрес 

_______________________________________________________________ 
местожительства, телефон) 

Перед началом проверки участвующим лицам разъяснены их права, 
ответственность, а также порядок проведения проверки соблюдения зе-
мельного законодательства. 

Понятым, кроме того, до начала проверки разъяснены их права и 
обязанности, предусмотренные ст. 25.7 КоАП РФ. 



Муниципальный контроль. Полезная книжка, выпуск 10 

47 

 

 
Понятые:              1. _____________________ _________________________ 
                                                     (подпись)                                        (Ф.И.О.) 

 
                              2. _____________________ _________________________ 
                                                     (подпись)                                        (Ф.И.О.) 

 
Специалисту (эксперту) разъяснены права и обязанности, преду-

смотренные ст. ст. 25.8, 25.9, 25.14 КоАП РФ 
 

                   _____________________ _________________________ 
                                                       (подпись)                                       (Ф.И.О.) 

 
Представителю юридического лица, индивидуальному предприни-

мателю или его представителю, физическому лицу и иным участникам 
проверки разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. ст. 25.1, 
25.4, 25.5 КоАП РФ 
 

                   _____________________ _________________________ 
                                                     (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

 
                   _____________________ _________________________ 

                                                     (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

 
Проверкой установлено: __________________________________________ 

(описание территории, строений, сооружений, 

_______________________________________________________________ 
ограждения, межевых знаков и т.д.) 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

В данных действиях усматриваются признаки административного 
правонарушения, предусмотренного ч. ________ ст. _________ Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.  

Объяснения лица (физического, представителя юридического, инди-
видуального предпринимателя или его представителя) по результатам 
проведенной проверки соблюдения земельного законодательства: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
С текстом акта ознакомлен                                                         ____________ 

(подпись) 

 
Объяснения и замечания по содержанию акта прилагаются ____________ 

(подпись) 

 
Копию акта получил                                                                     ____________ 

(подпись) 
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От участников проверки поступили (не поступили) заявления: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

(содержание заявления) 

В ходе проверки производились: ___________________________________ 
(обмер участка, фото-, видеосъемка и т.п.) 

К акту прилагается: ______________________________________________ 
 
С актом ознакомлены: 
 
Понятые:                1. ____________________ _________________________ 
                                                      (подпись)                                         (Ф.И.О.) 

 
                                2. ____________________ _________________________ 
                                                     (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

 
Специалист 
(эксперт)                     ____________________ _________________________ 
                                                     (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

 
Иные участники         ____________________ _________________________ 
проверки                                 (подпись)                                          (Ф.И.О.) 
 
Подпись инспектора, ____________________ _________________________ 
составившего акт         (подпись)               (Ф.И.О.) 
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Приложение N 3 

 
_______________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления или уполномоченного 

_______________________________________________________________ 
им органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль) 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 
ФОТОТАБЛИЦА 

приложение к акту проверки соблюдения земельного 
законодательства 

от "__" _________ 200_ г. N ____________ 
 
_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. должностного лица, наименование юридического лица, 

_______________________________________________________________ 
Ф.И.О. гражданина) 

_______________________________________________________________ 
(адрес земельного участка) 

_______________________________________________________________ 
 

__________________                      ______________________ 
(подпись)                                                (Ф.И.О.) 
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Приложение N 4 

_______________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления или уполномоченного 

им органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль) 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 
ОБМЕР ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
приложение к акту проверки соблюдения земельного 

законодательства 
от "__" ____________ 200 г. N ___________ 

 
Обмер земельного участка произвели: 

_______________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О. инспектор, 

_______________________________________________________________ 
производившего обмер земельного участка) 

в присутствии 
_______________________________________________________________ 
               (должность, наименование юридического лица, Ф.И.О. 

_______________________________________________________________ 
законного представителя юридического лица, Ф.И.О. физического лица) 

по адресу: ______________________________________________________ 
(адрес земельного участка) 

_______________________________________________________________ 
Согласно обмеру площадь земельного участка составляет ________ 

(__________________________________________________________) кв. м 
(площадь земельного участка прописью) 

Расчет площади ___________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

Особые отметки ____________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Подписи лиц, 
проводивших обмер             _____________ ______________________ 
                                                                   (подпись)                    (И.О. Фамилия) 

 
                                                _____________ ______________________ 
                                                                   (подпись)                    (И.О. Фамилия) 

 
Присутствующий                   _____________ ______________________ 
                                                                   (подпись)                    (И.О. Фамилия) 

 
СХЕМАТИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
__________________                      ______________________ 

(подпись)                                                                (Ф.И.О.) 
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Приложение N 5 
 

Корешок к уведомлению N ______ 
 
Кому: __________________________________________________________ 

(Наименование лица) 

_______________________________________________________________ 
(адрес земельного участка) 

 
Дата вызова: "__" ______________ 200_ г.                      Время _______ час. 
 
Уведомление получил: ___________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись) 

"__" ___________ 200_ г. 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

от "__" ___________ 200_ г. N ___________ 
 
Кому: __________________________________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя организации, предприятия, учреждения, 

_______________________________________________________________ 
индивидуального предпринимателя, физического лица) 

 
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Ко-

дексом Российской Федерации об административных  правонарушениях 
(Кодексом субъекта Российской Федерации об административном право-
нарушении, местным законом), прошу Вас (или Вашего полномочного 
представителя с доверенностью) прибыть в __________________________ 

(наименование территориального 

_______________________________________________________________ 
Управления Роснедвижимости) 

"__" _____________ 200_ г. к ______ часам по адресу: _________________ 
_______________________________________________________________ 
для проведения мероприятий по осуществлению государственного зе-
мельного контроля. 

При себе необходимо иметь: свидетельство о государственной ре-
гистрации юридического лица, свидетельство ИНН, справку с реквизитами 
и юридическим адресом; документ, подтверждающий полномочия; имею-
щиеся документы на право пользования земельным участком, располо-
женным по адресу: _______________________________________________ 

 
В случае наличия достаточных данных о надлежащем уведомлении 

лица, в отношении которого возбуждается дело об административном 
правонарушении, о времени и месте рассмотрения поступивших материа-
лов протокол может быть составлен и в его отсутствие (пункт 4 Постанов-
ления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 N 5 
"О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях"). 
 
________________________________                                     _____________ 

(должность, Ф.И.О. инспектора)                                                            (подпись) 
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Приложение N 6 
Герб России 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КАДАСТРА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

(РОСНЕДВИЖИМОСТЬ) 
_______________________________________________________________ 

(наименование территориального Управления Роснедвижимости) 

_______________________________________________________________ 
(Главный (заместитель) государственный инспектор по использованию 

и охране земель субъекта, района, города) 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о возвращении материалов проверки соблюдения земельного 
законодательства при осуществлении муниципального 

земельного контроля 
 
"__" _____________ 200_ г.                                              N ________________ 
_______________________________________________________________ 

(Главный (заместитель) государственный инспектор по использованию 

и охране земель субъекта, района, города) 

руководствуясь главой 12 Земельного кодекса Российской Федерации, Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
Положением о государственном земельном контроле, утвержденным По-
становлением Правительства РФ от 19.11.2002 N 833, рассмотрев акт 
проверки соблюдения земельного законодательства от "__" ______200_ г. 
N _________ и приложенные к нему материалы в отношении ___________ 
_______________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, ИНН, 

_______________________________________________________________ 
юридический адрес; Ф.И.О. должностного лица или гражданина, 

_______________________________________________________________ 
ИНН, паспортные данные, адрес места жительства) 

_______________________________________________________________ 
 

УСТАНОВИЛ: 
_______________________________________________________________ 

(описание недостатков акта и иных материалов) 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

Возвратить акт проверки соблюдения земельного законодательства 
от "__" _________ 200_ г. N _______ и приложенные к нему материалы на 
доработку в 
_______________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления или уполномоченного 

им органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль) 

______________________                 _______________________ 
(подпись)                                                                   (Ф.И.О.) 

_______________________________________________________________ 
(отметка о вручении определения) 
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Приложение N 7 

 
Герб России 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КАДАСТРА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

(РОСНЕДВИЖИМОСТЬ) 
 
_______________________________________________________________ 

(наименование территориального Управления Роснедвижимости) 

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об отказе в возбуждении дела об административном 
правонарушении 

 
"__" ______________ 200_ г. 
 

Государственный инспектор по использованию и охране земель ___ 
_______________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 

рассмотрев акт проверки соблюдения земельного законодательства и 
приложенные к нему материалы, содержащие данные, указывающие на 
наличие признаков события административного правонарушения, посту-
пившие от ______________________________________________________ 

(орган местного самоуправления или уполномоченный 

_______________________________________________________________ 
им орган, осуществляющий муниципальный земельный контроль) 

в отношении ____________________________________________________ 
(наименование юридического лица; Ф.И.О. должностного 

_______________________________________________________________ 
лица, индивидуального предпринимателя или гражданина) 

 
УСТАНОВИЛ: 

 
_______________________________________________________________ 

(описание содержания акта и основания отказа в возбуждении дела) 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
На основании вышеизложенного и руководствуясь ч. 5 ст. 28.1 Ко-

декса РФ об административных правонарушениях, 
 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

В возбуждении дела об административном правонарушении в отно-
шении _________________________________________________________ 

(наименование юридического лица; Ф.И.О. должностного 

_______________________________________________________________ 
лица, индивидуального предпринимателя или гражданина) 
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отказать по п. ____ ст. 24.5 Кодекса РФ об административных правонару-
шениях. 
 
Копию определения направить в ___________________________________ 

(орган местного самоуправления 

_______________________________________________________________ 
или уполномоченный им орган, осуществляющий муниципальный 

_______________________________________________________________ 
земельный контроль) 

 
______________________                 _______________________ 

(подпись)                                                             (Ф.И.О.) 

 
_______________________________________________________________ 

(отметка о вручении определения) 
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Приложение N 8 
 

__________________________________________________________________ 
(наименование территориального Управления Роснедвижимости) 

 
Книга проверок соблюдения земельного законодательства 

за 200_ г. 
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Решение по 

жалобе 
Протокол по ч.1 
ст. 20.25 КоАП 

РФ/решение су-
дьи (мирового су-

дьи) 

Проверка испол-
нения предписа-

ния/представлени
я 

Акт проверки со-
блюдения зе-

мельного законо-
дательства (при 
устранении на-

рушения) 

Протокол об ад-
министративном 
правонарушении 

по ч. 1 ст. 19.5 
КоАП РФ 

Дата передачи 
административ-
ного дела судье 

(мировому судье) 

Решение судьи 
(мирового су-

дьи) 

Переда-
ча дела 
в архив 

32 33 34 35 36 37 38 39 
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Комментарий 

Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях – это кодифицированный нормативный акт, регулирующий общест-
венные отношения по привлечению к административной ответственности, 
а также устанавливающий общие начала, перечень всех административ-
ных правонарушений (который может быть дополнен на региональном 
уровне), органы, рассматривающие дела, порядок привлечения к админи-
стративной ответственности и порядок исполнения решений по админист-
ративным делам. 

В соответствии с данным Кодексом (статья 1.3.1.) должностные лица 
органов местного самоуправления вправе составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях при осуществлении органами местного 
самоуправления полномочий по контролю (надзору), а также при осущест-
влении муниципального контроля. 

В данной брошюре приведены статьи КоАП, на который идут ссылки 
в Методических рекомендациях по порядку взаимодействия органа, осу-
ществляющего муниципальный земельный контроль, и Управления Феде-
рального агентства кадастра объектов недвижимости по субъекту РФ. 
 
 
30 декабря 2001 года                                                                           N 195-ФЗ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

(Извлечение) 
 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Глава 1. ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 
Статья 1.3.1. Предметы ведения субъектов Российской Федерации 
в области законодательства об административных правонарушениях 

1. К ведению субъектов Российской Федерации в области законода-
тельства об административных правонарушениях относится: 

1) установление законами субъектов Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях административной ответственности за 
нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Рос-
сийской Федерации, нормативных правовых актов органов местного само-
управления; 

2) организация производства по делам об административных право-
нарушениях, предусмотренных законами субъектов Российской Федера-
ции; 

3) определение подведомственности дел об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных законами субъектов Российской Феде-
рации, в соответствии с частью 2 статьи 22.1 настоящего Кодекса; 

4) создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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5) создание административных комиссий, иных коллегиальных орга-
нов в целях привлечения к административной ответственности, преду-
смотренной законами субъектов Российской Федерации; 

6) определение перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных законами субъектов Российской Федерации; 

7) регулирование законами субъектов Российской Федерации иных 
вопросов в соответствии с настоящим Кодексом. 

2. Законами субъектов Российской Федерации органы местного са-
моуправления могут наделяться отдельными полномочиями субъекта 
Российской Федерации по решению вопросов, указанных в пунктах 4 - 6 
части 1 настоящей статьи, с передачей необходимых для их осуществле-
ния материальных и финансовых средств. В случае наделения органа ме-
стного самоуправления указанными полномочиями его должностные лица 
вправе составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законами субъекта Российской Федерации. 

3. В случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Фе-
дерации, должностные лица органов местного самоуправления вправе со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, предусмот-
ренных настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федера-
ции, при осуществлении органами местного самоуправления полномочий 
по контролю (надзору), делегированных Российской Федерацией или 
субъектами Российской Федерации, а также при осуществлении муници-
пального контроля. 

4. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
в пределах компетенции, установленной главой 23 настоящего Кодекса, 
уполномочены рассматривать дела об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных настоящим Кодексом. 

5. Должностные лица органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в пределах компетенции соответствующего органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации уполномочены 
составлять протоколы об административных правонарушениях, преду-
смотренных настоящим Кодексом, в случаях, указанных в статье 28.3 на-
стоящего Кодекса. 

… 
 

Глава 7. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ СОБСТВЕННОСТИ 

 
Статья 7.1. Самовольное занятие земельного участка 

Самовольное занятие земельного участка или использование зе-
мельного участка без оформленных в установленном порядке правоуста-
навливающих документов на землю, а в случае необходимости без доку-
ментов, разрешающих осуществление хозяйственной деятельности, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в разме-
ре от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной ты-
сячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до два-
дцати тысяч рублей. 
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Статья 7.2. Уничтожение или повреждение специальных знаков 
1. Уничтожение или повреждение межевых знаков границ земельных 

участков, а равно невыполнение обязанностей по сохранению указанных 
знаков - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в разме-
ре от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до од-
ной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей. 

… 
 

Статья 7.10. Самовольная уступка права пользования землей, 
недрами, лесным участком или водным объектом 

Самовольная уступка права пользования землей, недрами, лесным 
участком или водным объектом, а равно самовольная мена земельного 
участка - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в разме-
ре от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной ты-
сячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до два-
дцати тысяч рублей. 

… 
 

Глава 8. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
… 
 

Статья 8.5. Сокрытие или искажение экологической информации 
Сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообще-

ние полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды и 
природных ресурсов, об источниках загрязнения окружающей среды и 
природных ресурсов или иного вредного воздействия на окружающую сре-
ду и природные ресурсы, о радиационной обстановке, а равно искажение 
сведений о состоянии земель, водных объектов и других объектов окру-
жающей среды лицами, обязанными сообщать такую информацию, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в разме-
ре от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной ты-
сячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до два-
дцати тысяч рублей. 

 
Статья 8.6. Порча земель 

1. Самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы- 
влечет наложение административного штрафа на граждан в разме-

ре от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - 
от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати ты-
сяч до тридцати тысяч рублей. 

2. Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в 
результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимиката-
ми или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веще-
ствами и отходами производства и потребления - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в разме-
ре от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - 
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от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 
трех тысяч до четырех тысяч рублей или административное приостанов-
ление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от 
тридцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до девяноста суток. 

 
Статья 8.7. Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, 
обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв 

1. Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей 
по рекультивации земель при разработке месторождений полезных иско-
паемых, включая общераспространенные полезные ископаемые, осущест-
влении строительных, мелиоративных, изыскательских и иных работ, в 
том числе работ, осуществляемых для внутрихозяйственных или собст-
венных надобностей, а также после завершения строительства, реконст-
рукции и (или) эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной 
инфраструктуры, сноса объектов лесной инфраструктуры - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в разме-
ре от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - 
от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей. 

2. Невыполнение установленных требований и обязательных меро-
приятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной 
эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздей-
ствия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние зе-
мель, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в разме-
ре от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - 
от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей. 

 
Статья 8.8. Использование земельных участков не по целевому 
назначению, невыполнение обязанностей по приведению земель 
в состояние, пригодное для использования по целевому назначению 

1. Использование земельного участка не по целевому назначению в 
соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и 
разрешенным использованием или неиспользование земельного участка, 
предназначенного для сельскохозяйственного производства либо жилищ-
ного или иного строительства, в указанных целях в течение срока, уста-
новленного федеральным законом, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в разме-
ре от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - 
от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей. 

2. Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей 
по приведению земель в состояние, пригодное для использования по це-
левому назначению, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в разме-
ре от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от 
четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей. 

… 
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Глава 19. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ 

 
… 
 

Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания 
(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор (контроль) 

1. Невыполнение в установленный срок законного предписания (по-
становления, представления, решения) органа (должностного лица), осу-
ществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нару-
шений законодательства - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в разме-
ре от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до 
двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юриди-
ческих лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

2. Невыполнение в установленный срок законного предписания, ре-
шения органа, уполномоченного в области экспортного контроля, его тер-
риториального органа - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей или дисквалификацию на 
срок до трех лет; на юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей. 

2.1. Невыполнение в установленный срок законного решения, пред-
писания федерального антимонопольного органа, его территориального 
органа о прекращении ограничивающих конкуренцию соглашений и (или) 
согласованных действий и совершении действий, направленных на обес-
печение конкуренции, или выданного при осуществлении контроля за ис-
пользованием государственной или муниципальной помощи законного 
решения, предписания федерального антимонопольного органа, его тер-
риториального органа о совершении предусмотренных антимонопольным 
законодательством Российской Федерации действий - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере от восемнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей либо дисква-
лификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от трехсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей. 

2.2. Невыполнение в установленный срок законного решения, пред-
писания федерального антимонопольного органа, его территориального 
органа о прекращении злоупотребления хозяйствующим субъектом доми-
нирующим положением на товарном рынке и совершении предусмотрен-
ных антимонопольным законодательством Российской Федерации дейст-
вий, направленных на обеспечение конкуренции, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере от шестнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей либо дисква-
лификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от трехсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей. 

2.3. Невыполнение в установленный срок законного решения, пред-
писания федерального антимонопольного органа, его территориального 
органа о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа 
к товарам (работам, услугам) или выданного при осуществлении государ-
ственного контроля за экономической концентрацией законного решения, 
предписания федерального антимонопольного органа, его территориаль-
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ного органа о совершении предусмотренных антимонопольным законода-
тельством Российской Федерации действий, направленных на обеспече-
ние конкуренции, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере от двенадцати тысяч до двадцати тысяч рублей либо дисква-
лификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от трехсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей. 

2.4. Невыполнение в установленный срок законного решения, пред-
писания федерального антимонопольного органа, его территориального 
органа о прекращении нарушения законодательства Российской Федера-
ции о рекламе или законного решения, предписания федерального анти-
монопольного органа, его территориального органа об отмене либо изме-
нении противоречащего законодательству Российской Федерации о рек-
ламе акта федерального органа исполнительной власти, акта органа ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации или акта органа 
местного самоуправления - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере от двенадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

2.5. Невыполнение в установленный срок законного решения, пред-
писания федерального антимонопольного органа, его территориального 
органа о прекращении недобросовестной конкуренции - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц 
- от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. 

2.6. Невыполнение в установленный срок законного решения, пред-
писания федерального антимонопольного органа, его территориального 
органа о прекращении нарушения антимонопольного законодательства 
Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о есте-
ственных монополиях, законного решения, предписания федерального ан-
тимонопольного органа, его территориального органа о прекращении либо 
недопущении ограничивающих конкуренцию действий или законного ре-
шения, предписания федерального антимонопольного органа, его терри-
ториального органа о совершении предусмотренных законодательством 
Российской Федерации действий, за исключением случаев, предусмотрен-
ных частями 2.1 - 2.5 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере от восьми тысяч до двенадцати тысяч рублей либо дисквали-
фикацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от ста тысяч до пяти-
сот тысяч рублей. 

3. Невыполнение в установленный срок законного предписания, ре-
шения органа регулирования естественных монополий, его территориаль-
ного органа - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей или дисквалификацию на 
срок до трех лет; на юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей. 

4. Невыполнение в установленный срок законного предписания ор-
гана, осуществляющего контроль и надзор в области долевого строитель-
ства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, - 
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влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических 
лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

5. Невыполнение в установленный срок законного предписания, ре-
шения органа, уполномоченного в области государственного регулирова-
ния тарифов, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех 
лет; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. 

6. Невыполнение в установленный срок законного предписания 
уполномоченных на осуществление государственного строительного над-
зора федерального органа исполнительной власти, органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в разме-
ре от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должност-
ных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
- от пяти тысяч до десяти тысяч рублей или административное приоста-
новление их деятельности на срок до девяноста суток; на юридических 
лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или административное 
приостановление их деятельности на срок до девяноста суток. 

7. Невыполнение в установленный срок законного предписания, 
требования органа исполнительной власти, уполномоченного на осущест-
вление контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных 
нужд, его территориального органа - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - в размере пя-
тисот тысяч рублей. 

8. Невыполнение в установленный срок законных требований лиц, 
уполномоченных на осуществление государственного ветеринарного над-
зора, о проведении противоэпизоотических и других мероприятий, совер-
шенное в период осуществления на соответствующей территории ограни-
чительных мероприятий (карантина), - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в разме-
ре от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - 
от пяти тысяч до семи тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образования юридического лица, - от пяти 
тысяч до семи тысяч рублей или административное приостановление дея-
тельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от девяноста 
тысяч до ста тысяч рублей или административное приостановление дея-
тельности на срок до девяноста суток. 

9. Невыполнение в установленный срок законного предписания фе-
дерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков 
или его территориального органа - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических 
лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей. 

10. Невыполнение в установленный срок законного предписания, 
требования органа исполнительной власти, уполномоченного на осущест-
вление контроля (надзора) в сфере обеспечения транспортной безопасно-
сти, - 
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влечет наложение административного штрафа на граждан в разме-
ре пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридца-
ти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей. 

… 
 

Раздел IV. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 
Глава 24. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
… 
 

Статья 24.5. Обстоятельства, исключающие производство 
по делу об административном правонарушении 

1. Производство по делу об административном правонарушении не 
может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при 
наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств: 

1) отсутствие события административного правонарушения; 
2) отсутствие состава административного правонарушения, в том 

числе недостижение физическим лицом на момент совершения противо-
правных действии (бездействия) возраста, предусмотренного настоящим 
Кодексом для привлечения к административной ответственности, или не-
вменяемость физического лица, совершившего противоправные действия 
(бездействие); 

3) действия лица в состоянии крайней необходимости; 
4) издание акта амнистии, если такой акт устраняет применение ад-

министративного наказания; 
5) отмена закона, установившего административную ответствен-

ность; 
6) истечение сроков давности привлечения к административной от-

ветственности; 
7) наличие по одному и тому же факту совершения противоправных 

действий (бездействия) лицом, в отношении которого ведется производст-
во по делу об административном правонарушении, постановления о на-
значении административного наказания, либо постановления о прекраще-
нии производства по делу об административном правонарушении, либо 
постановления о возбуждении уголовного дела; 

8) смерть физического лица, в отношении которого ведется произ-
водство по делу об административном правонарушении. 

2. В случае, когда административное правонарушение совершено 
лицом, указанным в части 1 статьи 2.5 настоящего Кодекса, за исключени-
ем случаев, когда за такое административное правонарушение это лицо 
несет административную ответственность на общих основаниях, произ-
водство по делу об административном правонарушении после выяснения 
всех обстоятельств совершения административного правонарушения под-
лежит прекращению для привлечения указанного лица к дисциплинарной 
ответственности. 

… 
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Глава 25. УЧАСТНИКИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, 

ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
 

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонарушении 

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об ад-
министративном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материа-
лами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять 
ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а 
также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Ко-
дексом. 

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с 
участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело 
может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 ста-
тьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем 
извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не 
поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое 
ходатайство оставлено без удовлетворения. 

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об ад-
министративном правонарушении, вправе признать обязательным присут-
ствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется произ-
водство по делу. 

При рассмотрении дела об административном правонарушении, 
влекущем административный арест или административное выдворение за 
пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без 
гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производ-
ство по делу, является обязательным. 

4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется произ-
водство по делу об административном правонарушении, может быть уда-
лено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых 
может оказать отрицательное влияние на указанное лицо. 

… 
 

Статья 25.4. Законные представители юридического лица 
1. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отноше-

нии которого ведется производство по делу об административном право-
нарушении, или юридического лица, являющегося потерпевшим, осущест-
вляют его законные представители. 

2. Законными представителями юридического лица в соответствии с 
настоящим Кодексом являются его руководитель, а также иное лицо, при-
знанное в соответствии с законом или учредительными документами орга-
ном юридического лица. Полномочия законного представителя юридиче-
ского лица подтверждаются документами, удостоверяющими его служеб-
ное положение. 

3. Дело об административном правонарушении, совершенном юри-
дическим лицом, рассматривается с участием его законного представите-
ля или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмот-
рено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего 
Кодекса, или если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте 
и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об 
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отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без 
удовлетворения. 

4. При рассмотрении дела об административном правонарушении, 
совершенном юридическим лицом, судья, орган, должностное лицо, в про-
изводстве которых находится дело об административном правонаруше-
нии, вправе признать обязательным присутствие законного представителя 
юридического лица. 

 
Статья 25.5. Защитник и представитель 

1. Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном правонарушении, в 
производстве по делу об административном правонарушении может уча-
ствовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему - 
представитель. 

2. В качестве защитника или представителя к участию в производст-
ве по делу об административном правонарушении допускается адвокат 
или иное лицо. 

3. Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соот-
ветствующим адвокатским образованием. Полномочия иного лица, оказы-
вающего юридическую помощь, удостоверяются доверенностью, оформ-
ленной в соответствии с законом. 

4. Защитник и представитель допускаются к участию в производстве 
по делу об административном правонарушении с момента возбуждения 
дела об административном правонарушении. 

5. Защитник и представитель, допущенные к участию в производст-
ве по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со 
всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять хода-
тайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать приме-
нение мер обеспечения производства по делу, постановление по делу, 
пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с настоя-
щим Кодексом. 

… 
 
Статья 25.7. Понятой 

1. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, должностным 
лицом, в производстве которого находится дело об административном 
правонарушении, в качестве понятого может быть привлечено любое не 
заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо. Число понятых 
должно быть не менее двух. 

2. Присутствие понятых обязательно в случаях, предусмотренных 
главой 27 настоящего Кодекса. Понятой удостоверяет в протоколе своей 
подписью факт совершения в его присутствии процессуальных действий, 
их содержание и результаты. 

3. Об участии понятых в производстве по делу об административ-
ном правонарушении делается запись в протоколе. 

4. Понятой вправе делать замечания по поводу совершаемых про-
цессуальных действий. Замечания понятого подлежат занесению в прото-
кол. 

5. В случае необходимости понятой может быть опрошен в качестве 
свидетеля в соответствии со статьей 25.6 настоящего Кодекса. 

… 
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Статья 25.8. Специалист 
1. В качестве специалиста для участия в производстве по делу об 

административном правонарушении может быть привлечено любое не за-
интересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, обладающее по-
знаниями, необходимыми для оказания содействия в обнаружении, закре-
плении и изъятии доказательств, а также в применении технических 
средств. 

2. Специалист обязан: 
1) явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производ-

стве которых находится дело об административном правонарушении; 
2) участвовать в проведении действий, требующих специальных по-

знаний, в целях обнаружения, закрепления и изъятия доказательств, да-
вать пояснения по поводу совершаемых им действий; 

3) удостоверить своей подписью факт совершения указанных дейст-
вий, их содержание и результаты. 

3. Специалист предупреждается об административной ответствен-
ности за дачу заведомо ложных пояснений. 

4. Специалист вправе: 
1) знакомиться с материалами дела об административном правона-

рушении, относящимися к предмету действий, совершаемых с его участи-
ем; 

2) с разрешения судьи, должностного лица, лица, председательст-
вующего в заседании коллегиального органа, в производстве которых на-
ходится дело об административном правонарушении, задавать вопросы, 
относящиеся к предмету соответствующих действий, лицу, в отношении 
которого ведется производство по делу, потерпевшему и свидетелям; 

3) делать заявления и замечания по поводу совершаемых им дейст-
вий. Заявления и замечания подлежат занесению в протокол. 

5. За отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, преду-
смотренных частью 2 настоящей статьи, специалист несет администра-
тивную ответственность, предусмотренную настоящим Кодексом. 

 
Статья 25.9. Эксперт 

1. В качестве эксперта может быть привлечено любое не заинтере-
сованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, обладающее специаль-
ными познаниями в науке, технике, искусстве или ремесле, достаточными 
для проведения экспертизы и дачи экспертного заключения. 

2. Эксперт обязан: 
1) явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производ-

стве которых находится дело об административном правонарушении; 
2) дать объективное заключение по поставленным перед ним вопро-

сам, а также требуемые объяснения в связи с содержанием заключения. 
3. Эксперт предупреждается об административной ответственности 

за дачу заведомо ложного заключения. 
4. Эксперт имеет право отказаться от дачи заключения, если по-

ставленные вопросы выходят за пределы его специальных познаний или 
если предоставленных ему материалов недостаточно для дачи заключе-
ния. 

5. Эксперт вправе: 
1) знакомиться с материалами дела об административном правона-

рушении, относящимися к предмету экспертизы, заявлять ходатайства о 
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предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи 
заключения; 

2) с разрешения судьи, должностного лица, лица, председательст-
вующего в заседании коллегиального органа, в производстве которых на-
ходится дело об административном правонарушении, задавать вопросы, 
относящиеся к предмету экспертизы, лицу, в отношении которого ведется 
производство по делу, потерпевшему и свидетелям; 

3) указывать в своем заключении имеющие значение для дела об-
стоятельства, которые установлены при проведении экспертизы и по по-
воду которых ему не были поставлены вопросы. 

6. За отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, преду-
смотренных частью 2 настоящей статьи, эксперт несет административную 
ответственность, предусмотренную настоящим Кодексом. 

… 
 
Статья 25.14. Возмещение расходов потерпевшему, 
его законным представителям, свидетелю, специалисту, 
эксперту, переводчику и понятому 

1. Потерпевшему, его законным представителям, свидетелю, спе-
циалисту, эксперту, переводчику и понятому возмещаются в установлен-
ном Правительством Российской Федерации порядке расходы, понесен-
ные ими в связи с явкой в суд, орган, к должностному лицу, в производстве 
которых находится дело об административном правонарушении. 

2. Труд специалиста, эксперта и переводчика оплачивается в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации. 

… 
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Комментарий 

Лесной кодекс Российской Федерации – это кодифицированный 
нормативно-правовой акт, являющийся основным источником, регулирую-
щим отношения в сфере лесопользования в России. 

Органы местного самоуправления выступают участниками лесных 
отношений. Статьей 84 Кодекса определены полномочия органов местного 
самоуправления в области лесных отношений, одним из которых является 
осуществление муниципального лесного контроля и надзора. 
 
 
4 декабря 2006 года                                                                             N 200-ФЗ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ЛЕСНОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Извлечение) 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 2. Лесное законодательство 

1. Лесное законодательство состоит из настоящего Кодекса, других 
федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними законов 
субъектов Российской Федерации. 

2. Лесные отношения могут регулироваться также указами Прези-
дента Российской Федерации, которые не должны противоречить настоя-
щему Кодексу, другим федеральным законам. 

3. Правительство Российской Федерации издает нормативные пра-
вовые акты, регулирующие лесные отношения в пределах полномочий, 
определенных настоящим Кодексом, другими федеральными законами, а 
также указами Президента Российской Федерации. 

4. Федеральные органы исполнительной власти издают норматив-
ные правовые акты, регулирующие лесные отношения, в случаях, преду-
смотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами, а 
также указами Президента Российской Федерации, постановлениями Пра-
вительства Российской Федерации. 

5. На основании и во исполнение настоящего Кодекса, других феде-
ральных законов, законов субъектов Российской Федерации, указов Пре-
зидента Российской Федерации, постановлений Правительства Россий-
ской Федерации органы исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации в пределах своих полномочий могут издавать нормативные пра-
вовые акты, регулирующие лесные отношения. 

6. На основании и во исполнение настоящего Кодекса, других феде-
ральных законов, законов субъектов Российской Федерации, указов Пре-
зидента Российской Федерации, постановлений Правительства Россий-
ской Федерации органы местного самоуправления в пределах своих пол-
номочий могут издавать муниципальные правовые акты, регулирующие 
лесные отношения. 

… 
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Статья 4. Участники лесных отношений 
1. Участниками лесных отношений являются Российская Федерация, 

субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, граждане 
и юридические лица. 

2. От имени Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции, муниципальных образований в лесных отношениях участвуют соот-
ветственно органы государственной власти Российской Федерации, орга-
ны государственной власти субъектов Российской Федерации, органы ме-
стного самоуправления в пределах своих полномочий, установленных 
нормативными правовыми актами. 

… 
 

Статья 19. Мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов 
1. Мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов осущест-

вляются органами государственной власти, органами местного само-
управления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со 
статьями 81 - 84 настоящего Кодекса, или использующими леса в соответ-
ствии с настоящим Кодексом лицами. 

2. В случаях, если осуществление мероприятий по охране, защите, 
воспроизводству лесов, расположенных на землях, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, не возложено на лиц, ис-
пользующих леса, органы государственной власти, органы местного само-
управления размещают заказы на выполнение работ по охране, защите, 
воспроизводству лесов в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 
2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" 
(далее - Федеральный закон "О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд"). 

3. При размещении заказа на выполнение работ по охране, защите, 
воспроизводству лесов одновременно осуществляется продажа лесных 
насаждений для заготовки древесины. В этих целях заключается договор, 
в котором содержатся элементы государственного или муниципального 
контракта на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов 
и договора купли-продажи лесных насаждений. 

4. В случае, если договор, предусмотренный частью 3 настоящей 
статьи, не заключен, заказ на выполнение работ по охране, защите, вос-
производству лесов размещается без продажи лесных насаждений для за-
готовки древесины. 

5. Особенности размещения заказа на выполнение работ по охране, 
защите, воспроизводству лесов и заключения договоров, предусмотрен-
ных частями 2 и 3 настоящей статьи, устанавливаются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти. 

… 
 

Глава 9. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
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Статья 84. Полномочия органов местного самоуправления 
в области лесных отношений 

1. К полномочиям органов местного самоуправления в отношении 
лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, относят-
ся: 

1) владение, пользование, распоряжение такими лесными участка-
ми; 

2) установление ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и 
ставок платы за единицу площади такого лесного участка в целях его 
аренды; 

3) установление ставок платы за единицу объема древесины; 
4) разработка и утверждение лесохозяйственных регламентов, а 

также проведение муниципальной экспертизы проектов освоения лесов; 
5) осуществление муниципального лесного контроля и надзора в от-

ношении таких лесных участков. 
2. Органы местного самоуправления могут наделяться отдельными 

государственными полномочиями в области использования, охраны, за-
щиты, воспроизводства лесов в порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации. 

… 
 

Глава 12. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСНОЙ КОНТРОЛЬ И НАДЗОР 
 

Статья 98. Муниципальный лесной контроль и надзор 
за использованием, охраной, защитой, воспроизводством лесов 

На территории муниципального образования лесной контроль и 
надзор за использованием, охраной, защитой, воспроизводством лесов 
(муниципальный лесной контроль и надзор) осуществляются органами ме-
стного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации". 
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Комментарий 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ» порядок контроля за 
исполнением муниципального заказа устанавливается уставом муници-
пального образования и нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами РФ. 

Федеральный закон № 94-ФЗ регулирует отношения, связанные с 
размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд, в том числе устанавливает единый поря-
док размещения заказов, в целях 

-обеспечения единства экономического пространства на территории 
Российской Федерации при размещении заказов, 

-эффективного использования средств бюджетов и внебюджетных 
источников финансирования, 

-расширения возможностей для участия физических и юридических 
лиц в размещении заказов и стимулирования такого участия 

-развития добросовестной конкуренции, 
-совершенствования деятельности органов государственной власти 

и органов местного самоуправления в сфере размещения заказов, 
-обеспечения гласности и прозрачности размещения заказов, 
-предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере 

размещения заказов. 
 
 

21 июля 2005 года                                                                                  N 94-ФЗ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

(Извлечение) 
 
… 
 

Статья 17. Контроль за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации о размещении заказов 

1. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федера-
ции и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о разме-
щении заказов заказчиком, уполномоченным органом или специализиро-
ванной организацией, конкурсной, аукционной или котировочной комисси-
ей, уполномоченным на ведение официального сайта федеральным орга-
ном исполнительной власти, организацией, оказывающей услуги по об-
служиванию официального сайта и обеспечению функционирования тако-
го сайта, уполномоченными на ведение реестров заключенных по итогам 
размещения заказов государственных или муниципальных контрактов фе-
деральным органом исполнительной власти, органом исполнительной 
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власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправле-
ния, операторами электронных площадок осуществляется путем плановых 
и внеплановых проверок. При проведении указанных проверок не подле-
жат проверке результаты оценки заявок на участие в конкурсе по критери-
ям, указанным в пунктах 1 и 1.1 части 4 статьи 28, пунктах 1, 2 и 4 части 3 
статьи 31.6 настоящего Федерального закона. 

2. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федера-
ции и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о разме-
щении заказов уполномоченным на ведение официального сайта феде-
ральным органом исполнительной власти, организацией, оказывающей 
услуги по обслуживанию официального сайта и обеспечению функциони-
рования такого сайта, уполномоченным на ведение реестра заключенных 
по итогам размещения заказов государственных контрактов федеральным 
органом исполнительной власти, операторами электронных площадок, а 
также до заключения контракта при размещении заказа на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской 
Федерации или муниципальных нужд путем проведения открытого аукцио-
на в электронной форме заказчиком, уполномоченным органом, специали-
зированной организацией, аукционной комиссией осуществляется уполно-
моченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов фе-
деральным органом исполнительной власти. 

3. Плановые проверки при размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для федеральных нужд, нужд субъектов 
Российской Федерации или муниципальных нужд осуществляются соот-
ветственно уполномоченными на осуществление контроля в сфере раз-
мещения заказов федеральным органом исполнительной власти, органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местно-
го самоуправления муниципального района, городского округа с учетом 
положений части 2 настоящей статьи. Порядок проведения плановых про-
верок при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных или муниципальных нужд устанавли-
вается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов. 

4. Внеплановые проверки при размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для федеральных нужд, нужд 
субъектов Российской Федерации или муниципальных нужд осуществля-
ются соответственно уполномоченным на осуществление контроля в сфе-
ре размещения заказов федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения зака-
зов органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения зака-
зов органом местного самоуправления муниципального района, городского 
округа с учетом положений части 2 настоящей статьи. 

5. Внеплановая проверка осуществляется в случае обращения уча-
стника размещения заказа с жалобой на действия (бездействие) заказчи-
ка, уполномоченного органа, специализированной организации или опера-
тора электронной площадки либо конкурсной, аукционной или котировоч-
ной комиссии, поступления информации о нарушении законодательства 
Российской Федерации и (или) иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации о размещении заказов, а также в целях контроля за ис-
полнением предписаний, выданных в соответствии с частью 9 настоящей 
статьи. При этом рассмотрение такой жалобы осуществляется в порядке, 
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установленном главой 8 настоящего Федерального закона. В случае, если 
внеплановая проверка осуществляется на основании жалобы участника 
размещения заказа, по результатам проведения указанной проверки и 
рассмотрения указанной жалобы принимается единое решение. 

6. В случае поступления информации о неисполнении указанными в 
части 1 настоящей статьи лицами вынесенных в соответствии с частью 9 
настоящей статьи предписаний, а также в случае поступления информа-
ции о совершении указанными лицами действия (бездействия), содержа-
щего признаки административного правонарушения, уполномоченные на 
осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный ор-
ган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации вправе осуществлять также внеплановые проверки 
при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для нужд субъекта Российской Федерации или муниципальных 
нужд. 

7. В отношении одного заказчика, одного уполномоченного органа, 
одной действующей на постоянной основе конкурсной, аукционной или ко-
тировочной комиссии, уполномоченного на ведение официального сайта 
федерального органа исполнительной власти, одной организации, оказы-
вающей услуги по обслуживанию и обеспечению функционирования офи-
циального сайта, уполномоченных на ведение реестров заключенных по 
итогам размещения заказов государственных или муниципальных контрак-
тов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, 
одного оператора электронной площадки плановые проверки осуществ-
ляются не более чем один раз в шесть месяцев. 

8. В отношении одной специализированной организации, одной кон-
курсной, аукционной или котировочной комиссии, за исключением указан-
ных в части 7 настоящей статьи комиссий, плановые проверки осуществ-
ляются не более чем один раз за период со дня опубликования извещения 
о проведении открытого конкурса или открытого аукциона, направления 
приглашений принять участие в закрытом конкурсе или закрытом аукционе 
либо размещения информации о проведении запроса котировок на офи-
циальном сайте до дня заключения государственного или муниципального 
контракта, признания торгов несостоявшимися либо отклонения всех коти-
ровочных заявок. 

9. При выявлении в результате проведения плановых и внеплано-
вых проверок, а также в результате рассмотрения жалобы на действия 
(бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной 
организации или оператора электронной площадки либо конкурсной, аук-
ционной или котировочной комиссии нарушений указанными в части 1 на-
стоящей статьи лицами законодательства Российской Федерации и (или) 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении 
заказов уполномоченные на осуществление контроля в сфере размеще-
ния заказов федеральный орган исполнительной власти, орган исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации или орган местного само-
управления вправе: 

1) выдать заказчику, уполномоченному органу, специализированной 
организации, оператору электронной площадки, конкурсной, аукционной 
или котировочной комиссии, в результате действий (бездействия) которых 
были нарушены права и законные интересы участников размещения зака-
за, обязательные для исполнения предписания об устранении таких нару-
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шений в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том 
числе об аннулировании торгов; 

2) выдать указанным в части 1 настоящей статьи лицам обязатель-
ные для исполнения предписания об устранении таких нарушений в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации; 

3) обратиться в суд, арбитражный суд с иском о признании разме-
щенного заказа недействительным. 

10. Предписание об устранении нарушения законодательства Рос-
сийской Федерации о размещении заказов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, выданное в соответствии с частью 9 на-
стоящей статьи, должно содержать указание на конкретные действия, ко-
торые должно совершить лицо, которому выдано такое предписание, для 
устранения указанного нарушения. 

11. Уполномоченные на осуществление контроля в сфере размеще-
ния заказов федеральный орган исполнительной власти, орган исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации, орган местного само-
управления в течение трех рабочих дней со дня выдачи предписания в со-
ответствии с частью 9 настоящей статьи обязаны разместить такое пред-
писание на официальном сайте. 

12. При выявлении в результате проведения плановых и внеплано-
вых проверок факта совершения указанными в части 1 настоящей статьи 
лицами действия (бездействия), содержащего признаки административно-
го правонарушения, уполномоченный на осуществление контроля в сфере 
размещения заказов орган местного самоуправления в течение двух рабо-
чих дней со дня выявления такого факта обязан передать информацию о 
совершении указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой 
факт документы в уполномоченный на осуществление контроля в сфере 
размещения заказов федеральный орган исполнительной власти или в 
уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения зака-
зов орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

13. При выявлении в результате проведения плановых и внеплано-
вых проверок факта совершения указанными в части 1 настоящей статьи 
лицами действия (бездействия), содержащего признаки состава преступ-
ления, уполномоченные на осуществление контроля в сфере размещения 
заказов федеральный орган исполнительной власти, орган исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправле-
ния в течение двух рабочих дней со дня выявления такого факта обязаны 
передать информацию о совершении указанного действия (бездействия) и 
подтверждающие такой факт документы в правоохранительные органы. 

14. В случае поступления информации о неисполнении лицом вы-
данного ему в соответствии с частью 9 настоящей статьи предписания 
уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения зака-
зов орган местного самоуправления обязан передать информацию об 
этом в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения 
заказов федеральный орган исполнительной власти или уполномоченный 
на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации либо вправе обратиться в 
суд, арбитражный суд с требованием о понуждении совершить действия, 
соответствующие законодательству Российской Федерации. 

15. В случае поступления информации о неисполнении лицом вы-
данного ему в соответствии с частью 9 настоящей статьи предписания 
уполномоченные на осуществление контроля в сфере размещения зака-
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зов федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации вправе применить меры ответст-
венности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 
также обратиться в суд, арбитражный суд с требованием о понуждении 
совершить действия, соответствующие законодательству Российской Фе-
дерации. 

16. При проведении проверок, указанных в части 1 настоящей ста-
тьи, работники уполномоченных на осуществление контроля в сфере раз-
мещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 
самоуправления в соответствии с возложенными на них полномочиями 
при предъявлении ими служебных удостоверений и решения руководите-
лей (их заместителей) указанных органов о проведении проверки имеют 
право беспрепятственного доступа в федеральные органы исполнитель-
ной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции 
указанных органов органы или организации, органы управления государ-
ственных внебюджетных фондов, бюджетные учреждения, к иным получа-
телям бюджетных средств, а также в организации, осуществляющие функ-
ции специализированных организаций, оказывающие услуги по обслужи-
ванию официального сайта и обеспечению функционирования такого сай-
та, являющиеся операторами электронных площадок, для получения до-
кументов и информации о размещении заказов, необходимых уполномо-
ченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов феде-
ральному органу исполнительной власти, органу исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, органу местного самоуправления. 

 
Статья 17.1. Обязанность представления информации в органы, 
уполномоченные на осуществление контроля 
в сфере размещения заказов 

1. Осуществляющие функции специализированной организации, 
оказывающие услуги по обслуживанию официального сайта и обеспече-
нию функционирования такого сайта, являющиеся операторами электрон-
ных площадок коммерческие организации и некоммерческие организации, 
федеральные органы исполнительной власти, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправле-
ния, иные осуществляющие функции указанных органов органы или орга-
низации, органы управления государственными внебюджетными фондами, 
бюджетные учреждения, иные получатели бюджетных средств (их долж-
ностные лица) обязаны представлять в органы, уполномоченные на осу-
ществление контроля в сфере размещения заказов, по требованию таких 
органов необходимые им документы, объяснения в письменной или устной 
форме, информацию о размещении заказов (в том числе информацию о 
размещении заказов, составляющую государственную, коммерческую, 
служебную, иную охраняемую законом тайну). 

2. Информация о размещении заказов, составляющая государст-
венную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, 
представляется в органы, уполномоченные на осуществление контроля в 
сфере размещения заказов, в соответствии с требованиями, установлен-
ными федеральными законами. 
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Статья 17.2. Обязанность органов, 
уполномоченных на осуществление контроля в сфере 
размещения заказов, по соблюдению государственной, 
коммерческой, служебной, иной охраняемой законом тайны 

1. Информация, составляющая государственную, коммерческую, 
служебную, иную охраняемую законом тайну и полученная органами, 
уполномоченными на осуществление контроля в сфере размещения зака-
зов, при осуществлении своих полномочий, не подлежит разглашению, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

2. За разглашение информации, составляющей государственную, 
коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, работники 
органов, уполномоченных на осуществление контроля в сфере размеще-
ния заказов, несут гражданско-правовую, административную, уголовную 
ответственность. 

3. Вред, причиненный физическому или юридическому лицу в ре-
зультате разглашения органами, уполномоченными на осуществление 
контроля в сфере размещения заказов, или их должностными лицами ин-
формации, составляющей государственную, коммерческую, служебную, 
иную охраняемую законом тайну, подлежит возмещению за счет соответ-
ственно казны Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования. 

… 
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Комментарий 

Федеральный закон № 381-ФЗ определяет основы государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации. Одной из 
целей данного закона является разграничение полномочий между феде-
ральными органами государственной власти, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправ-
ления в области регулирования торговой деятельности. 

В соответствии с данным законом (статья 16) муниципальный кон-
троль в области торговой деятельности проводятся в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 
 
 
28 декабря 2009 года                                                                           N 381-ФЗ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
ОБ ОСНОВАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Извлечение) 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 3. Правовое регулирование отношений 
в области торговой деятельности 

1. Правовое регулирование отношений в области торговой деятель-
ности осуществляется Гражданским кодексом Российской Федерации, на-
стоящим Федеральным законом, Законом Российской Федерации от 7 
февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей", другими фе-
деральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъ-
ектов Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации. 

… 
3. Органы местного самоуправления вправе издавать муниципаль-

ные правовые акты по вопросам, связанным с созданием условий для 
обеспечения жителей муниципального образования услугами торговли, в 
случаях и в пределах, которые предусмотрены настоящим Федеральным 
законом, другими федеральными законами, указами Президента Россий-
ской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, 
законами субъектов Российской Федерации. 

… 
 
Статья 6. Полномочия органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления 
в области регулирования торговой деятельности 

1. Органы государственной власти субъектов Российской Федера-
ции в области государственного регулирования торговой деятельности 
осуществляют следующие полномочия: 
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1) реализация государственной политики в области торговой дея-
тельности на территории субъекта Российской Федерации; 

2) в соответствии с настоящим Федеральным законом разработка и 
принятие законов субъектов Российской Федерации, иных нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации в области государст-
венного регулирования торговой деятельности; 

3) установление нормативов минимальной обеспеченности населе-
ния площадью торговых объектов для субъекта Российской Федерации; 

4) проведение информационно-аналитического наблюдения за со-
стоянием рынка определенного товара и осуществлением торговой дея-
тельности на территории соответствующего субъекта Российской Федера-
ции; 

5) разработка и реализация мероприятий, содействующих развитию 
торговой деятельности на территории соответствующего субъекта Россий-
ской Федерации; 

6) иные предусмотренные настоящим Федеральным законом пол-
номочия. 

2. Органы местного самоуправления в области регулирования тор-
говой деятельности создают условия для обеспечения жителей муници-
пального образования услугами торговли. Указанное полномочие осуще-
ствляется органами местного самоуправления внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга в случае, если создание таких условий определено как вопрос 
местного значения законами этих субъектов Российской Федерации. 

… 
 

Глава 3. АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР), МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Статья 16. Государственный контроль (надзор) 
за соблюдением требований настоящего Федерального закона, 
муниципальный контроль в области торговой деятельности 

1. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований 
настоящего Федерального закона, муниципальный контроль в области 
торговой деятельности проводятся в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

2. Государственный контроль (надзор) за соблюдением антимоно-
польных правил и требований, предусмотренных статьями 13 - 15 настоя-
щего Федерального закона, проводится федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных 
правовых актов и контролю за соблюдением антимонопольного законода-
тельства, и его территориальными органами с правом выдачи соответст-
вующих предписаний в порядке и в пределах полномочий, которые уста-
новлены антимонопольным законодательством Российской Федерации. 

3. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по принятию нормативных правовых актов и контролю за соблю-
дением антимонопольного законодательства, и его территориальные ор-
ганы при выявлении нарушений антимонопольных правил и требований, 
предусмотренных статьями 13 - 15 настоящего Федерального закона, при-
нимают меры в соответствии с Федеральным законом "О защите конку-
ренции". 
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Комментарий 

Федеральный закон № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» регулирует отношения в 
области организации и осуществления муниципального контроля и защиты 
прав юридических лиц при осуществлении ими предпринимательской дея-
тельности и индивидуальных предпринимателей при осуществлении му-
ниципального контроля. 

В законе дано понятие муниципального контроля, определены пол-
номочия органов местного самоуправления, осуществляющих муници-
пальный контроль, а также установлены порядки организации и проведе-
ния различных видов проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей. 

В данной брошюре приведена редакция закона с изменениями, 
вступающими в силу с 27 января 2011 года (выделены курсовом). 
 
 
26 декабря 2008 года                                                                           N 294-ФЗ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 

И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области 
организации и осуществления государственного контроля (надзора), муни-
ципального контроля и защиты прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра), муниципального контроля. 

2. Настоящим Федеральным законом устанавливаются: 
1) порядок организации и проведения проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей органами, уполномоченными на осу-
ществление государственного контроля (надзора), муниципального кон-
троля; 

2) порядок взаимодействия органов, уполномоченных на осуществ-
ление государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 
при организации и проведении проверок; 

3) права и обязанности органов, уполномоченных на осуществление 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, их долж-
ностных лиц при проведении проверок; 

4) права и обязанности юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), му-
ниципального контроля, меры по защите их прав и законных интересов. 
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3. Положения настоящего Федерального закона, устанавливающие 
порядок организации и проведения проверок, не применяются к мероприя-
тиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие 
органов, уполномоченных на осуществление государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля (далее также - органы государствен-
ного контроля (надзора), органы муниципального контроля), и юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей и на указанных лиц не воз-
лагаются обязанности по предоставлению информации и исполнению 
требований органов государственного контроля (надзора), органов муни-
ципального контроля, к действиям органов государственного контроля 
(надзора) по направлению запросов о предоставлении информации, необ-
ходимой при производстве по делам о нарушении антимонопольного зако-
нодательства Российской Федерации, проведении контроля за осуществ-
лением иностранных инвестиций, контроля за экономической концентра-
цией, анализа рынка, при определении состояния конкуренции, а также к 
действиям государственных органов при проведении оперативно-
розыскных мероприятий, производстве дознания, проведении предвари-
тельного следствия, осуществлении прокурорского надзора и правосудия, 
проведении административного расследования, финансового контроля и 
финансово-бюджетного надзора, налогового контроля, валютного контро-
ля, контроля за уплатой страховых взносов в государственные внебюд-
жетные фонды, контроля на финансовых рынках, банковского и страхового 
надзора, контроля за соблюдением требований законодательства Россий-
ской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, законо-
дательства Российской Федерации о противодействии неправо-
мерному использованию инсайдерской информации и манипулиро-
ванию рынком, расследовании причин возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, инфекционных и массовых 
неинфекционных заболеваний или отравлений, несчастных случаев на 
производстве, осуществлении государственного контроля в пунктах про-
пуска через Государственную границу Российской Федерации. 

 

 
При осуществлении государственного контроля (надзора), указанно-

го в части 4 статьи 1, положения настоящего Федерального закона, уста-
навливающие порядок организации и проведения проверок в части, ка-
сающейся вида, предмета, оснований проверок и сроков их проведения, 
не применяются до 1 января 2011 года (часть 5 статьи 27 данного доку-
мента). 

 
4. Особенности организации и проведения проверок при осуществ-

лении таможенного, антимонопольного, экспортного контроля, контроля и 
надзора в сфере миграции, контроля в сфере рекламы, государственного 
контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций, ли-
цензионного контроля, государственного контроля и надзора в области 
обеспечения транспортной безопасности, государственного строительного 
надзора, контроля и государственного надзора в области связи, контроля в 
области обращения и защиты информации, контроля и надзора за обеспе-
чением защиты государственной тайны, государственного контроля регу-
лирования цен (тарифов) и надбавок к ним, контроля за соблюдением 
стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, 
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контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации организа-
циями коммунального комплекса, контроля за оборотом оружия, боепри-
пасов и патронов к нему, контроля за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, контроля и надзора в сфере труда, государствен-
ного надзора и контроля в области обеспечения безопасности дорожного, 
железнодорожного, воздушного движения, судоходства, государственного 
контроля и надзора за промышленной безопасностью, надзора за безо-
пасностью гидротехнических сооружений, надзора по ядерной и радиаци-
онной безопасности, проверок готовности теплоснабжающих организаций 
и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, а также му-
ниципальных образований к отопительному периоду в части, касающейся 
вида, предмета, оснований проверок, сроков и периодичности их проведе-
ния, уведомления о проведении внеплановой выездной проверки, могут 
устанавливаться другими федеральными законами. 

5. Если международным договором Российской Федерации установ-
лены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Феде-
ральным законом, применяются правила международного договора Рос-
сийской Федерации. 

 
Статья 2. Основные понятия, 
используемые в настоящем Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются следую-
щие основные понятия: 

1) государственный контроль (надзор) - деятельность уполномочен-
ных органов государственной власти (федеральных органов исполнитель-
ной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации), направленная на предупреждение, выявление и пресечение нару-
шений юридическими лицами, их руководителями и иными должностными 
лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными 
представителями (далее также - юридические лица, индивидуальные 
предприниматели) требований, установленных настоящим Федеральным 
законом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответст-
вии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации (далее - обязательные требования), посредством ор-
ганизации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, принятия предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий 
выявленных нарушений, а также деятельность указанных уполномоченных 
органов государственной власти по систематическому наблюдению за ис-
полнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состоя-
ния исполнения обязательных требований при осуществлении деятельно-
сти юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями; 

2) федеральный государственный контроль (надзор) - деятельность 
федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуще-
ствление государственного контроля (надзора) на всей территории Рос-
сийской Федерации. Порядок организации и осуществления государствен-
ного контроля (надзора) в соответствующей сфере деятельности устанав-
ливается Президентом Российской Федерации или Правительством Рос-
сийской Федерации в случае, если указанный порядок не установлен фе-
деральным законом; 
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3) региональный государственный контроль (надзор) - деятельность 
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполно-
моченных на осуществление государственного контроля (надзора) на тер-
ритории этого субъекта Российской Федерации. Порядок организации и 
осуществления регионального государственного контроля (надзора) уста-
навливается высшим должностным лицом (руководителем высшего ис-
полнительного органа государственной власти) субъекта Российской Фе-
дерации с учетом требований к организации и осуществлению государст-
венного контроля (надзора) в соответствующей сфере деятельности, оп-
ределенных Правительством Российской Федерации, в случае, если ука-
занный порядок не предусмотрен федеральным законом или законом 
субъекта Российской Федерации; 

4) муниципальный контроль - деятельность органов местного само-
управления, уполномоченных на организацию и проведение на территории 
муниципального образования проверок соблюдения при осуществлении 
деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями требований, установленных муниципальными правовыми актами. 
Порядок организации и осуществления муниципального контроля в соот-
ветствующей сфере деятельности устанавливается муниципальными пра-
вовыми актами в случае, если указанный порядок не предусмотрен зако-
ном субъекта Российской Федерации; 

5) мероприятие по контролю - действия должностного лица или 
должностных лиц органа государственного контроля (надзора) либо органа 
муниципального контроля и привлекаемых в случае необходимости в ус-
тановленном настоящим Федеральным законом порядке к проведению 
проверок экспертов, экспертных организаций по рассмотрению документов 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, по обследованию 
используемых указанными лицами при осуществлении деятельности тер-
риторий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, по-
добных объектов, транспортных средств и перевозимых указанными ли-
цами грузов, по отбору образцов продукции, объектов окружающей среды, 
объектов производственной среды, по проведению их исследований, ис-
пытаний, а также по проведению экспертиз и расследований, направлен-
ных на установление причинно-следственной связи выявленного наруше-
ния обязательных требований и (или) требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, с фактами причинения вреда; 

6) проверка - совокупность проводимых органом государственного 
контроля (надзора) или органом муниципального контроля в отношении 
юридического лица, индивидуального предпринимателя мероприятий по 
контролю для оценки соответствия осуществляемых ими деятельности 
или действий (бездействия), производимых и реализуемых ими товаров 
(выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным требованиям 
и требованиям, установленным муниципальными правовыми актами; 

7) эксперты, экспертные организации - граждане, имеющие специ-
альные знания, опыт в соответствующей сфере науки, техники, хозяйст-
венной деятельности, и организации, аккредитованные в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке в соответствующей сфе-
ре науки, техники, хозяйственной деятельности, которые привлекаются ор-
ганами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля к проведению мероприятий по контролю; 

8) уведомление о начале осуществления предпринимательской дея-
тельности - документ, который представляется зарегистрированными в ус-
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тановленном законодательством Российской Федерации порядке юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере феде-
ральный орган исполнительной власти и посредством которого такое юри-
дическое лицо, такой индивидуальный предприниматель сообщают о на-
чале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельно-
сти и ее соответствии обязательным требованиям. 

 
Статья 3. Принципы защиты прав юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

Основными принципами защиты прав юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля являются: 

1) преимущественно уведомительный порядок начала осуществле-
ния отдельных видов предпринимательской деятельности; 

2) презумпция добросовестности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей; 

3) открытость и доступность для юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей нормативных правовых актов Российской Федерации, 
муниципальных правовых актов, соблюдение которых проверяется при 
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля, а также информации об организации и осуществлении государ-
ственного контроля (надзора), муниципального контроля, о правах и об 
обязанностях органов государственного контроля (надзора), органов му-
ниципального контроля, их должностных лиц, за исключением информа-
ции, свободное распространение которой запрещено или ограничено в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации; 

4) проведение проверок в соответствии с полномочиями органа го-
сударственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, их 
должностных лиц; 

5) недопустимость проводимых в отношении одного юридического 
лица или одного индивидуального предпринимателя несколькими органа-
ми государственного контроля (надзора), органами муниципального кон-
троля проверок исполнения одних и тех же обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

6) недопустимость требования о получении юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями разрешений, заключений и иных 
документов, выдаваемых органами государственной власти, органами ме-
стного самоуправления, для начала осуществления установленных на-
стоящим Федеральным законом отдельных видов работ, услуг в случае 
представления указанными лицами уведомлений о начале осуществления 
предпринимательской деятельности; 

7) ответственность органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля, их должностных лиц за нарушение за-
конодательства Российской Федерации при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора), муниципального контроля; 

8) недопустимость взимания органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля с юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей платы за проведение мероприятий по кон-
тролю; 
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9) финансирование за счет средств соответствующих бюджетов 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами му-
ниципального контроля проверок, в том числе мероприятий по контролю; 

10) разграничение полномочий федеральных органов исполнитель-
ной власти в соответствующих сферах деятельности, уполномоченных на 
осуществление федерального государственного контроля (надзора), орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации в соответ-
ствующих сферах деятельности, уполномоченных на осуществление ре-
гионального государственного контроля (надзора), на основании феде-
ральных законов и законов субъектов Российской Федерации. 

 
Статья 4. Полномочия федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) 

1. Определение федеральных органов исполнительной власти, 
уполномоченных на осуществление федерального государственного кон-
троля (надзора), установление их организационной структуры, полномо-
чий, функций и порядка их деятельности осуществляются Президентом 
Российской Федерации и Правительством Российской Федерации в соот-
ветствии с Федеральным конституционным законом от 17 декабря 1997 
года N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации". 

2. К полномочиям федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор), отно-
сятся: 

1) разработка и реализация единой государственной политики в об-
ласти защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в 
соответствующих сферах деятельности; 

2) организация и осуществление федерального государственного 
контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности; 

3) разработка и принятие административных регламентов проведе-
ния проверок при осуществлении федерального государственного контро-
ля (надзора) и административных регламентов взаимодействия; 

4) организация и проведение мониторинга эффективности феде-
рального государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах 
деятельности, показатели и методика проведения которого утверждаются 
Правительством Российской Федерации; 

5) осуществление других предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации полномочий. 

 
Статья 5. Полномочия органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
региональный государственный контроль (надзор) 

1. Определение органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, уполномоченных на осуществление регионального госу-
дарственного контроля (надзора), установление их организационной 
структуры, полномочий, функций и порядка их деятельности осуществля-
ются в соответствии с конституцией (уставом) субъекта Российской Феде-
рации высшим должностным лицом (руководителем исполнительного ор-
гана государственной власти) субъекта Российской Федерации. 

2. К полномочиям органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, осуществляющих региональный государственный 
контроль (надзор), относятся: 
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1) реализация единой государственной политики в области защиты 
прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и соблюдение 
законодательства Российской Федерации в области защиты прав юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении ре-
гионального государственного контроля (надзора) на территории соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации; 

2) организация и осуществление регионального государственного 
контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности на террито-
рии соответствующего субъекта Российской Федерации с учетом разгра-
ничения полномочий федеральных органов исполнительной власти, упол-
номоченных на осуществление федерального государственного контроля 
(надзора), органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, уполномоченных на осуществление регионального государственного 
контроля (надзора); 

3) разработка и принятие административных регламентов проведе-
ния проверок при осуществлении регионального государственного контро-
ля (надзора) и административных регламентов взаимодействия; 

4) организация и проведение мониторинга эффективности регио-
нального государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах 
деятельности, показатели и методика проведения которого утверждаются 
Правительством Российской Федерации; 

5) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации полномочий. 

 
Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления, 
осуществляющих муниципальный контроль 

1. Определение органов местного самоуправления, уполномочен-
ных на осуществление муниципального контроля, установление их органи-
зационной структуры, полномочий, функций и порядка их деятельности 
осуществляются в соответствии с уставом муниципального образования. 

2. К полномочиям органов местного самоуправления, осуществ-
ляющих муниципальный контроль, относятся: 

1) организация и осуществление муниципального контроля на соот-
ветствующей территории; 

2) разработка и принятие административных регламентов проведе-
ния проверок при осуществлении муниципального контроля; 

3) организация и проведение мониторинга эффективности муници-
пального контроля в соответствующих сферах деятельности, показатели и 
методика проведения которого утверждаются Правительством Российской 
Федерации; 

4) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации полномочий. 

 
Статья 7. Взаимодействие органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля при организации и проведении проверок 

1. Органы государственного контроля (надзора), органы муници-
пального контроля при организации и проведении проверок осуществляют 
взаимодействие по следующим вопросам: 
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1) информирование о нормативных правовых актах и методических 
документах по вопросам организации и осуществления государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля; 

2) определение целей, объема, сроков проведения плановых прове-
рок; 

3) информирование о результатах проводимых проверок, состоянии 
соблюдения законодательства Российской Федерации в соответствующей 
сфере деятельности и об эффективности государственного контроля (над-
зора), муниципального контроля; 

4) подготовка в установленном порядке предложений о совершенст-
вовании законодательства Российской Федерации в части организации и 
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля; 

5) принятие административных регламентов взаимодействия орга-
нов государственного контроля (надзора), органов муниципального кон-
троля при осуществлении государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля; 

6) повышение квалификации специалистов, осуществляющих госу-
дарственный контроль (надзор), муниципальный контроль. 

2. Органы государственного контроля (надзора), органы муници-
пального контроля при организации и осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля привлекают экспертов, экс-
пертные организации к проведению мероприятий по контролю для оценки 
соответствия осуществляемых юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями деятельности или действий (бездействия), произво-
димых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляе-
мых услуг) обязательным требованиям и требованиям, установленным 
муниципальными правовыми актами, и анализа соблюдения указанных 
требований, по проведению мониторинга эффективности государственно-
го контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сфе-
рах деятельности, учета результатов проводимых проверок и необходи-
мой отчетности о них. 

3. Плата с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей за 
проведение мероприятий по контролю не взимается. 

4. Органы государственного контроля (надзора), органы муници-
пального контроля взаимодействуют с саморегулируемыми организациями 
по вопросам защиты прав их членов при осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля. 

5. Ежегодно органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации, осуществляют подготовку докладов об осуществле-
нии государственного контроля (надзора), муниципального контроля в со-
ответствующих сферах деятельности, об эффективности такого контроля 
и представляют указанные доклады в уполномоченный Правительством 
Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осу-
ществляющий подготовку ежегодного сводного доклада о состоянии госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля и его пред-
ставление в Правительство Российской Федерации. 

6. Взаимодействие органов государственного контроля (над-
зора), органов муниципального контроля при организации и прове-
дении проверок может осуществляться в электронной форме в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
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Статья 8. Уведомление о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности 

1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны 
уведомить о начале осуществления отдельных видов предприниматель-
ской деятельности уполномоченный Правительством Российской Федера-
ции в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти 
(далее в настоящей статье - уполномоченный федеральный орган испол-
нительной власти). 

2. Уведомление о начале осуществления отдельных видов предпри-
нимательской деятельности представляется юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями, осуществляющими выполнение работ 
и услуг в соответствии с утвержденным Правительством Российской Фе-
дерации перечнем работ и услуг в составе следующих видов деятельно-
сти: 

1) предоставление гостиничных услуг, а также услуг по временному 
размещению и обеспечению временного проживания; 

2) предоставление бытовых услуг; 
3) предоставление услуг общественного питания организациями 

общественного питания; 
4) розничная торговля (за исключением розничной торговли товара-

ми, оборот которых ограничен в соответствии с федеральными законами); 
5) оптовая торговля (за исключением оптовой торговли товарами, 

оборот которых ограничен в соответствии с федеральными законами); 
6) предоставление услуг по перевозкам пассажиров и багажа по за-

казам автомобильным транспортом (за исключением осуществления таких 
перевозок по маршрутам регулярных перевозок, а также для обеспечения 
собственных нужд юридических лиц, индивидуальных предпринимателей); 

7) предоставление услуг по перевозкам грузов автомобильным 
транспортом, грузоподъемность которого составляет свыше двух тонн пя-
тисот килограммов (за исключением таких перевозок, осуществляемых для 
обеспечения собственных нужд юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей); 

8) производство текстильных материалов, швейных изделий; 
9) производство одежды; 
10) производство кожи, изделий из кожи, в том числе обуви; 
11) обработка древесины и производство изделий из дерева и проб-

ки, за исключением мебели; 
12) издательская и полиграфическая деятельность; 
13) деятельность, связанная с использованием вычислительной 

техники и информационных технологий (за исключением указанной дея-
тельности, осуществляемой в целях защиты государственной тайны); 

14) производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий; 
15) производство молока и молочной продукции; 
16) производство соковой продукции из фруктов и овощей; 
17) производство масложировой продукции; 
18) производство сахара; 
19) производство мукомольной продукции; 
20) производство безалкогольных напитков. 
3. Предъявление требований о получении юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями разрешений, заключений и иных 
документов, выдаваемых органами государственной власти, органами ме-
стного самоуправления, для начала осуществления предпринимательской 
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деятельности в отношении работ и услуг в составе видов деятельности, 
указанных в части 2 настоящей статьи, не допускается. 

4. В уведомлении о начале осуществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности указывается о соблюдении юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, а 
также о соответствии их работников, осуществляемой ими предпринима-
тельской деятельности и предназначенных для использования в процессе 
осуществления ими предпринимательской деятельности территорий, зда-
ний, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объек-
тов, транспортных средств обязательным требованиям и требованиям, ус-
тановленным муниципальными правовыми актами. 

5. Уведомление о начале осуществления отдельных видов предпри-
нимательской деятельности представляется юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем в уполномоченный федеральный орган ис-
полнительной власти после государственной регистрации и постановки на 
учет в налоговом органе до начала фактического выполнения работ или 
предоставления услуг. Указанное уведомление может быть пред-
ставлено в форме электронного документа. 

6. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны 
сообщить в письменной форме или в форме электронного документа 
дополнительно в уполномоченный федеральный орган исполнительной 
власти сведения о следующих изменениях: 

1) изменение места нахождения юридического лица и (или) места 
фактического осуществления деятельности; 

2) изменение места жительства индивидуального предпринимателя; 
3) реорганизация юридического лица. 
7. Сведения об указанных в части 6 настоящей статьи изменениях 

представляются в уполномоченный федеральный орган исполнительной 
власти не позднее чем в течение десяти рабочих дней с даты внесения 
соответствующих записей в единый государственный реестр юридических 
лиц или единый государственный реестр индивидуальных предпринима-
телей в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции. 

8. Правительством Российской Федерации устанавливаются форма 
уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринима-
тельской деятельности и порядок представления таких уведомлений в 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, в том чис-
ле в форме электронных документов, а также порядок их учета. 

9. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, которые 
осуществляют виды деятельности, указанные в части 2 настоящей статьи, 
в случае непредставления уведомлений о начале осуществления отдель-
ных видов предпринимательской деятельности или представления таких 
уведомлений с содержанием в них недостоверных сведений несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
Глава 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР), 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
 

Статья 9. Организация и проведение плановой проверки 
1. Предметом плановой проверки является соблюдение юридиче-

ским лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществле-
ния деятельности обязательных требований и требований, установленных 
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муниципальными правовыми актами, а также соответствие сведений, со-
держащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям. 

2. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года. 
3. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля в соответствии с их полномочиями ежегодных планов. 

4. В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются 
следующие сведения: 

1) наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества инди-
видуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плано-
вым проверкам; 

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 
3) дата и сроки проведения каждой плановой проверки; 
4) наименование органа государственного контроля (надзора) или 

органа муниципального контроля, осуществляющих конкретную плановую 
проверку. При проведении плановой проверки органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля совместно указы-
ваются наименования всех участвующих в такой проверке органов. 

5. Утвержденный руководителем органа государственного контроля 
(надзора) или органа муниципального контроля ежегодный план проведе-
ния плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц по-
средством его размещения на официальном сайте органа государственно-
го контроля (надзора) или органа муниципального контроля в сети "Интер-
нет" либо иным доступным способом. 

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

6.1. Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов 
проведения плановых проверок на предмет законности включения в них 
объектов государственного контроля (надзора), объектов муниципального 
контроля в соответствии с частью 4 настоящей статьи и в срок до 1 октяб-
ря года, предшествующего году проведения плановых проверок, вносят 
предложения руководителям органов государственного контроля (надзо-
ра), органов муниципального контроля о проведении совместных плано-
вых проверок. 

6.2. Органы государственного контроля (надзора), органы муници-
пального контроля рассматривают предложения органов прокуратуры и по 
итогам их рассмотрения направляют в органы прокуратуры в срок до 1 но-
ября года, предшествующего году проведения плановых проверок, еже-
годные планы проведения плановых проверок. 

6.3. Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых 
проверок, его представления в органы прокуратуры и согласования, а так-
же типовая форма ежегодного плана проведения плановых проверок уста-
навливается Правительством Российской Федерации. 

6.4. Органы прокуратуры в срок до 1 декабря года, предшествующе-
го году проведения плановых проверок, обобщают поступившие от органов 
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля 
ежегодные планы проведения плановых проверок и направляют их в Ге-
неральную прокуратуру Российской Федерации для формирования Гене-
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ральной прокуратурой Российской Федерации ежегодного сводного плана 
проведения плановых проверок. 

7. Генеральная прокуратура Российской Федерации формирует еже-
годный сводный план проведения плановых проверок и размещает его на 
официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 
сети "Интернет" в срок до 31 декабря текущего календарного года. 

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

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя; 

2) окончания проведения последней плановой проверки юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя; 

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

9. В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих виды деятельности в сфере здравоохранения, сфе-
ре образования, в социальной сфере, плановые проверки могут прово-
диться два и более раза в три года. Перечень таких видов деятельности и 
периодичность их плановых проверок устанавливаются Правительством 
Российской Федерации. 

9.1. Плановые проверки соблюдения требований энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности могут проводиться два и бо-
лее раза в три года. Периодичность проведения плановых проверок в час-
ти соблюдения требований энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности устанавливается Правительством Российской Феде-
рации. 

9.2. Проверка готовности теплоснабжающих организаций, теплосе-
тевых организаций, потребителей тепловой энергии, а также муниципаль-
ных образований к отопительному периоду осуществляется ежегодно в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теп-
лоснабжения. 

10. Плановая проверка юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей - членов саморегулируемой организации проводится в отноше-
нии не более чем десяти процентов общего числа членов саморегулируе-
мой организации и не менее чем двух членов саморегулируемой органи-
зации в соответствии с ежегодным планом проведения плановых прове-
рок, если иное не установлено федеральными законами. 

11. Плановая проверка проводится в форме документарной провер-
ки и (или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно 
статьями 11 и 12 настоящего Федерального закона. 

12. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель уведомляются органом государственного кон-
троля (надзора), органом муниципального контроля не позднее чем в те-
чение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направ-
ления копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руко-
водителя органа государственного контроля (надзора), органа муници-
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пального контроля о начале проведения плановой проверки заказным поч-
товым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным 
способом. 

13. В случае проведения плановой проверки членов саморегули-
руемой организации орган государственного контроля (надзора), орган му-
ниципального контроля обязаны уведомить саморегулируемую организа-
цию в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее пред-
ставителя при проведении плановой проверки. 

14. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой ор-
ганизации обязательных требований и требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, должностные лица органа государствен-
ного контроля (надзора), органа муниципального контроля при проведении 
плановой проверки таких членов саморегулируемой организации обязаны 
сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в 
течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения плановой про-
верки. 

 
Статья 10. Организация и проведение внеплановой проверки 

1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществ-
ления деятельности обязательных требований и требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний орга-
нов государственного контроля (надзора), органов муниципального кон-
троля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей сре-
де, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

2. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуаль-

ным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении вы-
явленного нарушения обязательных требований и (или) требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами; 

2) поступление в органы государственного контроля (надзора), орга-
ны муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, из средств мас-
совой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурно-
го наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятни-
кам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, 
права которых нарушены); 
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3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного 
контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации. 

3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обра-
тившееся в орган государственного контроля (надзора), орган муници-
пального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие све-
дений о фактах, указанных в части 2 настоящей статьи, не могут служить 
основанием для проведения внеплановой проверки. 

4. Внеплановая проверка проводится в форме документарной про-
верки и (или) выездной проверки в порядке, установленном соответствен-
но статьями 11 и 12 настоящего Федерального закона. 

5. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным 
в подпунктах "а" и "б" пункта 2 части 2 настоящей статьи, органами госу-
дарственного контроля (надзора), органами муниципального контроля по-
сле согласования с органом прокуратуры по месту осуществления дея-
тельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

6. Типовая форма заявления о согласовании органом государствен-
ного контроля (надзора), органом муниципального контроля с органом про-
куратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя устанавливается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти. 

7. Порядок согласования органом государственного контроля (над-
зора), органом муниципального контроля с органом прокуратуры проведе-
ния внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, а также утверждение органа прокуратуры для согласо-
вания проведения внеплановой выездной проверки устанавливается при-
казом Генерального прокурора Российской Федерации. 

8. В день подписания распоряжения или приказа руководителя, за-
местителя руководителя органа государственного контроля (надзора), ор-
гана муниципального контроля о проведении внеплановой выездной про-
верки юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях со-
гласования ее проведения орган государственного контроля (надзора), ор-
ган муниципального контроля представляют либо направляют заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, в ор-
ган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического ли-
ца, индивидуального предпринимателя заявление о согласовании прове-
дения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются 
копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального кон-
троля о проведении внеплановой выездной проверки и документы, кото-
рые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения. 

9. Заявление о согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя и прила-
гаемые к нему документы рассматриваются органом прокуратуры в день 
их поступления в целях оценки законности проведения внеплановой вы-
ездной проверки. 

10. По результатам рассмотрения заявления о согласовании прове-
дения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя и прилагаемых к нему документов не позднее чем в 
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течение рабочего дня, следующего за днем их поступления, прокурором 
или его заместителем принимается решение о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее прове-
дения. 

11. Основаниями для отказа в согласовании проведения внеплано-
вой выездной проверки являются: 

1) отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя; 

2) отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной 
проверки в соответствии с требованиями части 2 настоящей статьи; 

3) несоблюдение требований, установленных настоящим Федераль-
ным законом, к оформлению решения органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой 
выездной проверки; 

4) осуществление проведения внеплановой выездной проверки, 
противоречащей федеральным законам, нормативным правовым актам 
Президента Российской Федерации, нормативным правовым актам Прави-
тельства Российской Федерации; 

5) несоответствие предмета внеплановой выездной проверки пол-
номочиям органа государственного контроля (надзора) или органа муни-
ципального контроля; 

6) проверка соблюдения одних и тех же обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в отно-
шении одного юридического лица или одного индивидуального предпри-
нимателя несколькими органами государственного контроля (надзора), ор-
ганами муниципального контроля. 

12. Если основанием для проведения внеплановой выездной про-
верки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопас-
ности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью 
принятия неотложных мер органы государственного контроля (надзора), 
органы муниципального контроля вправе приступить к проведению вне-
плановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов 
прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством на-
правления документов, предусмотренных частями 6 и 7 настоящей статьи, 
в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов. В этом случае 
прокурор или его заместитель принимает решение о согласовании прове-
дения внеплановой выездной проверки в день поступления соответствую-
щих документов. 

13. Решение прокурора или его заместителя о согласовании прове-
дения внеплановой выездной проверки либо об отказе в согласовании ее 
проведения оформляется в письменной форме в двух экземплярах, один 
из которых в день принятия решения представляется либо направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в фор-
ме электронного документа, подписанного электронной цифровой подпи-
сью, в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального 
контроля. 
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14. В случае, если требуется незамедлительное проведение вне-
плановой выездной проверки, копия решения о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки направляется органом прокуратуры в ор-
ган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети. 

15. Решение прокурора или его заместителя о согласовании прове-
дения внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее 
проведения может быть обжаловано вышестоящему прокурору или в суд. 

16. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением 
внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны 
в пункте 2 части 2 настоящей статьи, и внеплановой выездной проверки на 
предмет соблюдения требований статьи 11 Федерального закона от 26 
июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", юридическое лицо, ин-
дивидуальный предприниматель уведомляются органом государственного 
контроля (надзора), органом муниципального контроля не менее чем за 
двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным спосо-
бом. 

17. В случае, если в результате деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жиз-
ни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, 
безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвы-
чайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное 
уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о на-
чале проведения внеплановой выездной проверки не требуется. 

18. В случае проведения внеплановой выездной проверки членов 
саморегулируемой организации орган государственного контроля (надзо-
ра), орган муниципального контроля обязаны уведомить саморегулируе-
мую организацию о проведении внеплановой выездной проверки в целях 
обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при 
проведении внеплановой выездной проверки. 

19. Органы прокуратуры осуществляют учет проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внеплановых выездных проверок, а также ежегодный мониторинг внепла-
новых выездных проверок. 

20. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой ор-
ганизации обязательных требований и требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, должностные лица органа государствен-
ного контроля (надзора), органа муниципального контроля при проведении 
внеплановой выездной проверки таких членов саморегулируемой органи-
зации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных 
нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения 
внеплановой выездной проверки. 

 
Статья 11. Документарная проверка 

1. Предметом документарной проверки являются сведения, содер-
жащиеся в документах юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и 
обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельно-
сти и связанные с исполнением ими обязательных требований и требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, исполнением 
предписаний и постановлений органов государственного контроля (надзо-
ра), органов муниципального контроля. 
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2. Организация документарной проверки (как плановой, так и вне-
плановой) осуществляется в порядке, установленном статьей 14 настоя-
щего Федерального закона, и проводится по месту нахождения органа го-
сударственного контроля (надзора), органа муниципального контроля. 

3. В процессе проведения документарной проверки должностными 
лицами органа государственного контроля (надзора), органа муниципаль-
ного контроля в первую очередь рассматриваются документы юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального кон-
троля, в том числе уведомления о начале осуществления отдельных ви-
дов предпринимательской деятельности, представленные в порядке, уста-
новленном статьей 8 настоящего Федерального закона, акты предыдущих 
проверок, материалы рассмотрения дел об административных правона-
рушениях и иные документы о результатах осуществленных в отношении 
этих юридического лица, индивидуального предпринимателя государст-
венного контроля (надзора), муниципального контроля. 

4. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в доку-
ментах, имеющихся в распоряжении органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля, вызывает обоснованные со-
мнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требова-
ний или требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
орган государственного контроля (надзора), орган муниципального кон-
троля направляют в адрес юридического лица, адрес индивидуального 
предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить 
иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной 
проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия 
распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя орга-
на государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 
о проведении проверки либо его заместителя о проведении документар-
ной проверки. 

5. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированно-
го запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны 
направить в орган государственного контроля (надзора), орган муници-
пального контроля указанные в запросе документы. 

6. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, 
заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руко-
водителя, иного должностного лица юридического лица. Юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить ука-
занные в запросе документы в форме электронных документов в 
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

7. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий 
документов, представляемых в орган государственного контроля (надзо-
ра), орган муниципального контроля, если иное не предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации. 

8. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки 
и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем документах либо несоответствие сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющих-
ся у органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления государ-
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ственного контроля (надзора), муниципального контроля, информация об 
этом направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринима-
телю с требованием представить в течение десяти рабочих дней необхо-
димые пояснения в письменной форме. 

9. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, пред-
ставляющие в орган государственного контроля (надзора), орган муници-
пального контроля пояснения относительно выявленных ошибок и (или) 
противоречий в представленных документах либо относительно несоот-
ветствия указанных в части 8 настоящей статьи сведений, вправе пред-
ставить дополнительно в орган государственного контроля (надзора), ор-
ган муниципального контроля документы, подтверждающие достоверность 
ранее представленных документов. 

10. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, 
обязано рассмотреть представленные руководителем или иным должно-
стным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, 
его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтвер-
ждающие достоверность ранее представленных документов. В случае, ес-
ли после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при 
отсутствии пояснений орган государственного контроля (надзора), орган 
муниципального контроля установят признаки нарушения обязательных 
требований или требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, должностные лица органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля вправе провести выездную проверку. 

11. При проведении документарной проверки орган государственно-
го контроля (надзора), орган муниципального контроля не вправе требо-
вать у юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения и 
документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также 
сведения и документы, которые могут быть получены этим орга-
ном от иных органов государственного контроля (надзора), орга-
нов муниципального контроля. 

 
Статья 12. Выездная проверка 

1. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в доку-
ментах юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, 
а также соответствие их работников, состояние используемых указанными 
лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспорт-
ных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем товары (выполняемая работа, предостав-
ляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами. 

2. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится 
по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятель-
ности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического 
осуществления их деятельности. 

3. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной 
проверке не представляется возможным: 

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержа-
щихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпри-
нимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении органа го-
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сударственного контроля (надзора), органа муниципального контроля до-
кументах юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя обязательным требованиям или требовани-
ям, установленным муниципальными правовыми актами, без проведения 
соответствующего мероприятия по контролю. 

4. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удо-
стоверения должностными лицами органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля, обязательного ознакомления 
руководителя или иного должностного лица юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с рас-
поряжением или приказом руководителя, заместителя руководителя орга-
на государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 
о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную 
проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения вы-
ездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом 
экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к вы-
ездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения. 

5. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, 
его уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным 
лицам органа государственного контроля (надзора), органа муниципально-
го контроля, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с 
документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной 
проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведе-
ние документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих вы-
ездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке 
экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в ис-
пользуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при 
осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к 
используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и пе-
ревозимым ими грузам. 

6. Органы государственного контроля (надзора), органы муници-
пального контроля привлекают к проведению выездной проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные 
организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношени-
ях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отноше-
нии которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными 
лицами проверяемых лиц. 

 
Статья 13. Срок проведения проверки 

1. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных статьями 
11 и 12 настоящего Федерального закона, не может превышать двадцать 
рабочих дней. 

2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства об-
щий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 
пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микро-
предприятия в год. 

3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью прове-
дения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специаль-
ных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложе-
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ний должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок 
проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководи-
телем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отно-
шении малых предприятий, микропредприятий не более чем на пятна-
дцать часов. 

4. Срок проведения каждой из предусмотренных статьями 11 и 12 
настоящего Федерального закона проверок в отношении юридического ли-
ца, которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких 
субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому 
филиалу, представительству юридического лица. 

 
Статья 14. Порядок организации проверки 

1. Проверка проводится на основании распоряжения или приказа 
руководителя, заместителя руководителя органа государственного кон-
троля (надзора), органа муниципального контроля. Типовая форма распо-
ряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа го-
сударственного контроля (надзора), органа муниципального контроля ус-
танавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации. Проверка может прово-
диться только должностным лицом или должностными лицами, которые 
указаны в распоряжении или приказе руководителя, заместителя руково-
дителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципаль-
ного контроля. 

2. В распоряжении или приказе руководителя, заместителя руково-
дителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципаль-
ного контроля указываются: 

1) наименование органа государственного контроля (надзора) или 
органа муниципального контроля; 

2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или 
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также при-
влекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных 
организаций; 

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится; 

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подле-

жащие проверке обязательные требования и требования, установленные 
муниципальными правовыми актами; 

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необхо-
димых для достижения целей и задач проведения проверки; 

7) перечень административных регламентов проведения мероприя-
тий по контролю, административных регламентов взаимодействия; 

8) перечень документов, представление которых юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения 
целей и задач проведения проверки; 

9) даты начала и окончания проведения проверки. 
3. Заверенные печатью копии распоряжения или приказа руководи-

теля, заместителя руководителя органа государственного контроля (над-
зора), органа муниципального контроля вручаются под роспись должност-
ными лицами органа государственного контроля (надзора), органа муни-
ципального контроля, проводящими проверку, руководителю, иному долж-
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ностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представите-
лю одновременно с предъявлением служебных удостоверений. По требо-
ванию подлежащих проверке лиц должностные лица органа государствен-
ного контроля (надзора), органа муниципального контроля обязаны пред-
ставить информацию об этих органах, а также об экспертах, экспертных 
организациях в целях подтверждения своих полномочий. 

4. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполно-
моченного представителя юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя должностные лица органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 
обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с административными рег-
ламентами проведения мероприятий по контролю и порядком их проведе-
ния на объектах, используемых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем при осуществлении деятельности. 

 
Статья 15. Ограничения при проведении проверки 

При проведении проверки должностные лица органа государствен-
ного контроля (надзора), органа муниципального контроля не вправе: 

1) проверять выполнение обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, если такие требова-
ния не относятся к полномочиям органа государственного контроля (над-
зора), органа муниципального контроля, от имени которых действуют эти 
должностные лица; 

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в 
случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исклю-
чением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотрен-
ному подпунктом "б" пункта 2 части 2 статьи 10 настоящего Федерального 
закона; 

3) требовать представления документов, информации, образцов 
продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов 
производственной среды, если они не являются объектами проверки или 
не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких до-
кументов; 

4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов ок-
ружающей среды и объектов производственной среды для проведения их 
исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об от-
боре указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, 
превышающем нормы, установленные национальными стандартами, пра-
вилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, 
измерений, техническими регламентами или действующими до дня их 
вступления в силу иными нормативными техническими документами и 
правилами и методами исследований, испытаний, измерений; 

5) распространять информацию, полученную в результате проведе-
ния проверки и составляющую государственную, коммерческую, служеб-
ную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации; 

6) превышать установленные сроки проведения проверки; 
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7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их 
счет мероприятий по контролю. 

 
Статья 16. Порядок оформления результатов проверки 

1. По результатам проверки должностными лицами органа государ-
ственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводя-
щими проверку, составляется акт по установленной форме в двух экземп-
лярах. Типовая форма акта проверки устанавливается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти. 

2. В акте проверки указываются: 
1) дата, время и место составления акта проверки; 
2) наименование органа государственного контроля (надзора) или 

органа муниципального контроля; 
3)дата и номер распоряжения или приказа руководителя, замести-

теля руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля; 

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

5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, 
имя и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, 
отчество и должность руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, уполномоченного пред-
ставителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при про-
ведении проверки; 

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных на-

рушениях обязательных требований и требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших 
указанные нарушения; 

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом 
проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении 
проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а 
также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной 
проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутст-
вием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного 
журнала; 

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших 
проверку. 

3. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продук-
ции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов произ-
водственной среды, протоколы или заключения проведенных исследова-
ний, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, 
работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается 
ответственность за нарушение обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, предписания об уст-
ранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами про-
верки документы или их копии. 
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4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее заверше-
ния в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному предста-
вителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководите-
ля, иного должностного лица или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт на-
правляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в де-
ле органа государственного контроля (надзора) или органа муниципально-
го контроля. 

5. В случае, если для составления акта проверки необходимо полу-
чить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, 
специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, 
не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по 
контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в де-
ле органа государственного контроля (надзора) или органа муниципально-
го контроля. 

6. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки 
требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта 
проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о 
согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня 
составления акта проверки. 

7. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую 
государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с 
соблюдением требований, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации. 

8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны 
вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной феде-
ральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительст-
вом Российской Федерации. 

9. В журнале учета проверок должностными лицами органа государ-
ственного контроля (надзора), органа муниципального контроля осуществ-
ляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наимено-
вании органа государственного контроля (надзора), наименовании органа 
муниципального контроля, датах начала и окончания проведения провер-
ки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и пред-
мете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а так-
же указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного ли-
ца или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи. 

10. Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и 
удостоверен печатью юридического лица, индивидуального предпринима-
теля. 

11. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делает-
ся соответствующая запись. 
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12. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, провер-
ка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, пред-
ложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписани-
ем об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с 
даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие ор-
ган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля 
в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) вы-
данного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или 
его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, под-
тверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии 
либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля 
(надзора), орган муниципального контроля. 

 
Статья 17. Меры, принимаемые должностными лицами 
органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля в отношении фактов нарушений, 
выявленных при проведении проверки 

1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требо-
ваний или требований, установленных муниципальными правовыми акта-
ми, должностные лица органа государственного контроля (надзора), орга-
на муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах полно-
мочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обя-
заны: 

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков 
их устранения; 

2) принять меры по контролю за устранением выявленных наруше-
ний, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей сре-
де, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответ-
ственности. 

2. В случае, если при проведении проверки установлено, что дея-
тельность юридического лица, его филиала, представительства, структур-
ного подразделения, индивидуального предпринимателя, эксплуатация 
ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных 
объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые ими това-
ры (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют непо-
средственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
или такой вред причинен, орган государственного контроля (надзора), ор-
ган муниципального контроля обязаны незамедлительно принять меры по 
недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть 
до временного запрета деятельности юридического лица, его филиала, 
представительства, структурного подразделения, индивидуального пред-
принимателя в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, отзыва продукции, представ-
ляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, 
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из оборота и довести до сведения граждан, а также других юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом ин-
формацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предот-
вращения. 

 
Статья 18. Обязанности должностных лиц 
органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля при проведении проверки 

Должностные лица органа государственного контроля (надзора), ор-
гана муниципального контроля при проведении проверки обязаны: 

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и за-
конные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проверка которых проводится; 

3) проводить проверку на основании распоряжения или приказа ру-
ководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля о ее проведении в соответст-
вии с ее назначением; 

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обя-
занностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удо-
стоверений, копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муни-
ципального контроля и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 на-
стоящего Федерального закона, копии документа о согласовании проведе-
ния проверки; 

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

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

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки; 

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выяв-
ленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 
потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, рас-
тений, окружающей среды, безопасности государства, для возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не 
допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граж-
дан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 
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10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоя-
щим Федеральным законом; 

11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя документы и иные сведения, представление которых не преду-
смотрено законодательством Российской Федерации; 

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руко-
водителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномочен-
ного представителя ознакомить их с положениями административного рег-
ламента (при его наличии), в соответствии с которым проводится провер-
ка; 

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок. 

 
Статья 19. Ответственность 
органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, их должностных лиц 
при проведении проверки 

1. Орган государственного контроля (надзора), орган муниципально-
го контроля, их должностные лица в случае ненадлежащего исполнения 
соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противо-
правных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответст-
венность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Органы государственного контроля (надзора), органы муници-
пального контроля осуществляют контроль за исполнением должностными 
лицами соответствующих органов служебных обязанностей, ведут учет 
случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных 
обязанностей, проводят соответствующие служебные расследования и 
принимают в соответствии с законодательством Российской Федерации 
меры в отношении таких должностных лиц. 

3. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законода-
тельства Российской Федерации должностных лиц, в течение десяти дней 
со дня принятия таких мер орган государственного контроля (надзора), ор-
ган муниципального контроля обязаны сообщить в письменной форме 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или) 
законные интересы которых нарушены. 

 
Статья 20. Недействительность результатов проверки, 
проведенной с грубым нарушением требований 
настоящего Федерального закона 

1. Результаты проверки, проведенной органом государственного 
контроля (надзора), органом муниципального контроля с грубым наруше-
нием установленных настоящим Федеральным законом требований к ор-
ганизации и проведению проверок, не могут являться доказательствами 
нарушения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обя-
зательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, и подлежат отмене вышестоящим органом государст-
венного контроля (надзора) или судом на основании заявления юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя. 

2. К грубым нарушениям относится нарушение требований, преду-
смотренных: 
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1) частями 2, 3 (в части отсутствия оснований проведения плановой 
проверки), частью 12 статьи 9 и частью 16 (в части срока уведомления о 
проведении проверки) статьи 10 настоящего Федерального закона; 

1.1) пунктом 7 статьи 2 настоящего Федерального закона (в 
части привлечения к проведению мероприятий по контролю не ак-
кредитованных в установленном порядке граждан и организаций); 

2) пунктом 2 части 2, частью 3 (в части оснований проведения вне-
плановой выездной проверки), частью 5 (в части согласования с органами 
прокуратуры внеплановой выездной проверки в отношении юридического 
лица, индивидуального предпринимателя) статьи 10 настоящего Феде-
рального закона; 

3) частью 2 статьи 13 настоящего Федерального закона (в части на-
рушения сроков и времени проведения плановых выездных проверок в от-
ношении субъектов малого предпринимательства); 

4) частью 1 статьи 14 настоящего Федерального закона (в части 
проведения проверки без распоряжения или приказа руководителя, замес-
тителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля); 

5) пунктом 3 (в части требования документов, не относящихся к 
предмету проверки), пунктом 6 (в части превышения установленных сро-
ков проведения проверок) статьи 15 настоящего Федерального закона; 

6) частью 4 статьи 16 настоящего Федерального закона (в части не-
представления акта проверки); 

7) частью 3 статьи 9 настоящего Федерального закона (в 
части проведения плановой проверки, не включенной в ежегодный 
план проведения плановых проверок); 

8) частью 3 статьи 12 настоящего Федерального закона (в 
части участия в проведении проверок экспертов, экспертных ор-
ганизаций, состоящих в гражданско-правовых и трудовых отно-
шениях с юридическими лицами и индивидуальными предпринима-
телями, в отношении которых проводятся проверки). 

 
Глава 3. ПРАВА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА), МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

И ЗАЩИТА ИХ ПРАВ 
 

Статья 21. Права юридического лица, 
индивидуального предпринимателя при проведении проверки 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный пред-
ставитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 
уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, да-
вать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля, их должностных лиц информацию, которая от-
носится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено 
настоящим Федеральным законом; 

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте провер-
ки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогла-
сии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля; 
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4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа го-
сударственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, по-
влекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального 
предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 

 
Статья 22. Право юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей на возмещение вреда, 
причиненного при осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля 

1. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям вследствие действий (бездействия) должностных лиц орга-
на государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 
признанных в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке неправомерными, подлежит возмещению, включая упущенную 
выгоду (неполученный доход), за счет средств соответствующих бюджетов 
в соответствии с гражданским законодательством. 

2. При определении размера вреда, причиненного юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям неправомерными действиями 
(бездействием) органа государственного контроля (надзора), органа муни-
ципального контроля, их должностными лицами, также учитываются рас-
ходы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, относимые 
на себестоимость продукции (работ, услуг) или на финансовые результаты 
их деятельности, и затраты, которые юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, права и (или) законные интересы которых нарушены, 
осуществили или должны осуществить для получения юридической или 
иной профессиональной помощи. 

3. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям правомерными действиями должностных лиц органа госу-
дарственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, воз-
мещению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных феде-
ральными законами. 

 
Статья 23. Защита прав юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

1. Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля осуществляется в административном и (или) судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Заявление об обжаловании действий (бездействия) органа госу-
дарственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля 
либо их должностных лиц подлежит рассмотрению в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации. 

3. Нормативные правовые акты органов государственного контроля 
(надзора) или муниципальные правовые акты органов муниципального 
контроля, нарушающие права и (или) законные интересы юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и не соответствующие законода-
тельству Российской Федерации, могут быть признаны недействительны-
ми полностью или частично в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 
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Статья 24. Общественная защита прав юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

1. Юридические лица независимо от организационно-правовой 
формы в соответствии с уставными документами, индивидуальные пред-
приниматели имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) закон-
ных интересов в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

2. Объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, саморегулируемые организации вправе: 

1) обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест 
на противоречащие закону нормативные правовые акты, на основании ко-
торых проводятся проверки юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей; 

2) обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля прав и (или) 
законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, являющихся членами указанных объединений, саморегулируемых ор-
ганизаций. 

 
Статья 25. Ответственность юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей за нарушение 
настоящего Федерального закона 

1. При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить 
присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных 
представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели 
обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных 
представителей, ответственных за организацию и проведение мероприя-
тий по выполнению обязательных требований и требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами. 

2. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или 
уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные пред-
приниматели, их уполномоченные представители, допустившие наруше-
ние настоящего Федерального закона, необоснованно препятствующие 
проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не 
исполняющие в установленный срок предписаний органов государственно-
го контроля (надзора), органов муниципального контроля об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований или требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 26. О признании утратившими силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных актов) Российской Федерации 

Признать утратившими силу: 
1) Федеральный закон от 8 августа 2001 года N 134-ФЗ "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведе-
нии государственного контроля (надзора)" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3436); 

2) Федеральный закон от 30 октября 2002 года N 132-ФЗ "О внесе-
нии дополнения в статью 1 Федерального закона "О защите прав юриди-
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ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государ-
ственного контроля (надзора)" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, N 44, ст. 4297); 

3) пункт 2 статьи 33 Федерального закона от 10 января 2003 года N 
17-ФЗ "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации" (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 169); 

4) Федеральный закон от 1 октября 2003 года N 129-ФЗ "О внесении 
изменения и дополнения в статью 7 Федерального закона "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 
государственного контроля (надзора)" (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2003, N 40, ст. 3820); 

5) статью 2 Федерального закона от 2 июля 2005 года N 80-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закон "О лицензировании отдельных 
видов деятельности", Федеральный закон "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государствен-
ного контроля (надзора)" и Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях" (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2005, N 27, ст. 2719); 

6) статью 3 Федерального закона от 31 декабря 2005 года N 206-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации" и некоторые другие 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенст-
вования градостроительной деятельности" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, N 1, ст. 17). 

 
Статья 27. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 мая 2009 года, 
за исключением положений, для которых настоящей статьей предусмот-
рены иные сроки вступления их в силу. 

1.1. Пункт 6 статьи 3, статья 8, пункт 3 части 8 статьи 9, пункт 1 час-
ти 3 статьи 12 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 июля 
2009 года. 

1.2. Часть 1 статьи 9 настоящего Федерального закона в части соот-
ветствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществле-
ния отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям и часть 3 статьи 11 настоящего Федерального закона в части 
рассмотрения уведомления о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности применяются с 1 июля 2009 года. 

1.3. Положения настоящего Федерального закона в отношении экс-
пертов, экспертных организаций, аккредитованных в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации, применяются с 1 июля 2009 
года. 

2. Части 6 и 7 статьи 9 настоящего Федерального закона вступают в 
силу с 1 января 2010 года. 

2.1. Положения настоящего Федерального закона не применяются к 
осуществлению государственного контроля (надзора) за деятельностью 
арбитражных управляющих до 31 декабря 2009 года включительно. 

3. Нормативные правовые акты, действующие на территории Рос-
сийской Федерации, применяются в части, не противоречащей настояще-
му Федеральному закону, со дня вступления в силу настоящего Федераль-
ного закона до дня приведения их в соответствие с настоящим Федераль-
ным законом. 
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4. С 1 января 2011 года юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели вправе направлять в уполномоченный Правительством Рос-
сийской Федерации федеральный орган исполнительной власти в соот-
ветствующей сфере уведомления о начале осуществления предпринима-
тельской деятельности в форме электронного документа, подписанного 
электронной цифровой подписью, в порядке, установленном Правительст-
вом Российской Федерации. 

5. До 1 января 2011 года положения настоящего Федерального за-
кона, устанавливающие порядок организации и проведения проверок в 
части, касающейся вида, предмета, оснований проверок и сроков их про-
ведения, не применяются при осуществлении государственного контроля 
(надзора), указанного в части 4 статьи 1 настоящего Федерального закона. 

6. До 1 июля 2014 года на территории муниципального образования 
город-курорт Сочи положения настоящего Федерального закона, устанав-
ливающие порядок организации и проведения проверок в части, касаю-
щейся вида, предмета, оснований проверок, сроков и периодичности их 
проведения, не применяются при осуществлении государственного кон-
троля (надзора), муниципального контроля за предоставлением гостинич-
ных услуг, услуг по временному размещению и обеспечению временного 
проживания, за соблюдением соответствия их классификации гостиниц и 
(или) иных средств размещения, за осуществлением мониторинга выпол-
нения договоров, заключенных правообладателями гостиниц и иных 
средств размещения с автономной некоммерческой организацией "Орга-
низационный комитет XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских 
зимних игр 2014 года в г. Сочи", об организации размещения гостей XXII 
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в го-
роде Сочи, за выполнением требований правил землепользования и за-
стройки муниципального образования город-курорт Сочи, требований осо-
бого использования территорий в границах зон особой архитектурно-
планировочной организации территории, за соблюдением требований по-
жарной безопасности, санитарно-эпидемиологических и гигиенических 
требований, требований в области строительства и требований законода-
тельства Российской Федерации о защите прав потребителей. 
 

Президент 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
Москва, Кремль 
26 декабря 2008 года 
N 294-ФЗ 
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Комментарий 

Постановление Правительства № 489 принято во исполнение Феде-
рального закона № 294-ФЗ и утверждает Правила подготовки органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых прове-
рок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также Типо-
вую форму ежегодного плана проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей. 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 июня 2010 г. N 489 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
ПОДГОТОВКИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

(НАДЗОРА) И ОРГАНАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
ЕЖЕГОДНЫХ ПЛАНОВ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила подготовки органами государст-
венного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегод-
ных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей. 

2. Признать утратившим силу Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 28 октября 2009 г. N 847 "Об утверждении Положе-
ния о направлении органами государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля в органы прокуратуры проектов ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, а также формы и содержания сводного плана проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 44, ст. 
5244). 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 
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Утверждены 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 30 июня 2010 г. N 489 

 
ПРАВИЛА 

ПОДГОТОВКИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 
И ОРГАНАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЕЖЕГОДНЫХ ПЛАНОВ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контро-
ля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей (далее - ежегодные планы), их согла-
сования и представления в органы прокуратуры, а также типовую форму 
ежегодного плана согласно приложению. 

2. Ежегодные планы разрабатывают следующие органы государст-
венного контроля (надзора) и органы муниципального контроля: 

а) федеральные органы исполнительной власти (их территориаль-
ные органы), уполномоченные на осуществление федерального государ-
ственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности; 

б) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
уполномоченные на осуществление регионального государственного кон-
троля (надзора) в соответствующих сферах деятельности на территориях 
субъектов Российской Федерации в части осуществления полномочий 
Российской Федерации, переданных субъектам Российской Федерации, а 
также в части осуществления полномочий субъектов Российской Федера-
ции; 

в) органы местного самоуправления, уполномоченные на осуществ-
ление муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности 
на территориях муниципальных образований. 

3. При разработке ежегодных планов территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправ-
ления, уполномоченными на осуществление государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля, предусматривается: 

а) включение плановых проверок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей в проект ежегодного плана по основаниям и на ус-
ловиях, которые установлены частями 8 - 9.1 статьи 9 Федерального зако-
на "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля" (далее - Федеральный закон), а также федеральными зако-
нами, определяющими особенности организации и проведения плановых 
проверок в отдельных сферах государственного контроля (надзора); 

б) определение юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, плановые проверки которых включаются в проект ежегодного пла-
на, с учетом оценки результатов проводимых за последние 3 года внепла-
новых проверок указанных лиц, анализа состояния соблюдения ими обя-
зательных требований законодательства Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации или требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, а также оценки потенциального риска причине-
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ния вреда, связанного с осуществляемой юридическим лицом или индиви-
дуальным предпринимателем деятельности; 

в) согласование с другими заинтересованными органами, указанны-
ми в пункте 2 настоящих Правил, проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей в случае, если осущест-
вление плановых проверок намечается совместно с указанными органами; 

г) составление проекта ежегодного плана по форме, предусмотрен-
ной приложением к настоящим Правилам; 

д) направление проекта ежегодного плана до 1 сентября года, 
предшествующего году проведения плановых проверок, для рассмотрения 
в орган прокуратуры по месту нахождения юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, в отношении которых планируется проведение 
плановых проверок; 

е) доработка проекта ежегодного плана с учетом предложений орга-
на прокуратуры, поступивших по результатам рассмотрения указанного 
проекта в соответствии с частью 6.1 статьи 9 Федерального закона, и его 
утверждение руководителем соответствующего органа, указанного в абза-
це первом настоящего пункта. 

4. Ежегодный план на бумажном носителе (с приложением копии в 
электронном виде) направляется до 1 ноября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, в соответствующий орган прокуратуры 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в 
форме электронного документа, подписанного электронной цифровой 
подписью. 

5. Ежегодный план, разрабатываемый федеральным органом ис-
полнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального 
государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятель-
ности, включает сведения утвержденных ежегодных планов территори-
альных органов указанного федерального органа исполнительной власти о 
проведении плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей на территориях субъектов Российской Федерации и феде-
ральных округов. 

6. Ежегодные планы размещаются на официальных сайтах органов, 
указанных в пункте 2 настоящих Правил, в сети Интернет, за исключением 
сведений ежегодных планов, распространение которых ограничено или 
запрещено в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. Внесение изменений в ежегодный план допускается только в слу-
чае невозможности проведения плановой проверки деятельности юриди-
ческого лица и индивидуального предпринимателя в связи с ликвидацией 
или реорганизацией юридического лица, прекращением юридическим ли-
цом или индивидуальным предпринимателем деятельности, подлежащей 
плановой проверке, а также с наступлением обстоятельств непреодоли-
мой силы. 

Внесение изменений в ежегодный план осуществляется в порядке, 
предусмотренном пунктом 3 настоящих Правил. 

Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляются 
в 10-дневный срок со дня их внесения в соответствующий орган прокура-
туры на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в 
форме электронного документа, подписанного электронной цифровой 
подписью, а также размещаются на официальном сайте в сети Интернет в 
порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящих Правил. 
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Приложение 
к Правилам подготовки 

органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального 

контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей 
 

ТИПОВАЯ ФОРМА 
ЕЖЕГОДНОГО ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ЮРИДИЧЕСКИХ 

ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля) 

 
УТВЕРЖДЕН 

 
______________________________ 

(фамилия, инициалы и подпись 
руководителя) 
от             20   г. 

М.П. 
 

ПЛАН 
проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей на 20   год 
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Комментарий 

Постановление Правительства РФ № 215 принято во исполнение 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля» и утверждает Правила подготовки докла-
дов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципаль-
ного контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективно-
сти такого контроля (надзора). 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 5 апреля 2010 г. N 215 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
ПОДГОТОВКИ ДОКЛАДОВ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА), МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАКОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 
 
В соответствии с Федеральным законом "О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля" Правитель-
ство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила подготовки докладов об осуще-
ствлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля 
в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого кон-
троля (надзора). 

2. Федеральным органам исполнительной власти, органам исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченным на 
осуществление государственного контроля (надзора) в соответствующих 
сферах деятельности, организовать подготовку докладов в соответствии с 
Правилами, утвержденными настоящим Постановлением. 

3. Реализация настоящего Постановления осуществляется феде-
ральными органами исполнительной власти в пределах установленной 
численности работников их центральных аппаратов, территориальных ор-
ганов и подведомственных им организаций и бюджетных ассигнований, 
предусмотренных федеральным органам исполнительной власти в феде-
ральном бюджете на соответствующий год на руководство и управление в 
сфере установленных функций. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 
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Утверждены 

Постановлением Правительства 
Российской Федерации 

от 5 апреля 2010 г. N 215 
 

ПРАВИЛА 
ПОДГОТОВКИ ДОКЛАДОВ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА), МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАКОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 
 
1. Настоящие Правила определяют порядок подготовки докладов об 

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности 
такого контроля (надзора) и представления их в Министерство экономиче-
ского развития Российской Федерации (далее - доклады). 

2. Доклады подготавливаются ежегодно по итогам своей деятельно-
сти: 

а) федеральными органами исполнительной власти, уполномочен-
ными на осуществление государственного контроля (надзора) в соответст-
вующих сферах деятельности; 

б) органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, уполномоченными на осуществление государственного контроля 
(надзора) в соответствующих сферах деятельности на территории субъек-
та Российской Федерации, в части осуществления полномочий Российской 
Федерации, переданных субъектам Российской Федерации, а также в час-
ти осуществления полномочий субъектов Российской Федерации; 

в) органами местного самоуправления, уполномоченными на осуще-
ствление муниципального контроля в соответствующих сферах деятель-
ности. 

3. В доклады включаются сведения об организации и проведении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля за от-
четный год и его эффективности согласно приложению по следующим 
разделам: 

а) состояние нормативно-правового регулирования в соответствую-
щей сфере деятельности; 

б) организация государственного контроля (надзора), муниципально-
го контроля; 

в) финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля; 

г) проведение государственного контроля (надзора), муниципально-
го контроля; 

д) действия органов государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля по пресечению нарушений обязательных требований и 
(или) устранению последствий таких нарушений; 

е) анализ и оценка эффективности государственного контроля (над-
зора), муниципального контроля; 

ж) выводы и предложения по результатам государственного контро-
ля (надзора), муниципального контроля. 
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4. К докладу прилагается отчет об осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля по утвержденной форме 
федерального статистического наблюдения. 

При подготовке доклада могут использоваться данные социологиче-
ских опросов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в 
отношении которых органами государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля проводятся проверки. 

5. Порядок подготовки и обобщения сведений об организации и про-
ведении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 
необходимых для подготовки докладов, устанавливается органами, ука-
занными в пункте 2 настоящих Правил. 

6. Доклады подписываются руководителями федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления, уполномоченных 
на осуществление государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля, и представляются в Министерство экономического развития 
Российской Федерации до 15 марта года, следующего за отчетным годом, 
на бумажном носителе с приложением копии в электронном виде. 

7. Министерство экономического развития Российской Федерации 
подготавливает сводный доклад о состоянии государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля за отчетный год и представляет его в 
Правительство Российской Федерации до 15 апреля года, следующего за 
отчетным годом. 

8. Сведения, содержащиеся в докладах, являются открытыми, об-
щедоступными и размещаются на официальных сайтах федеральных ор-
ганов исполнительной власти и их территориальных органов, органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления, уполномоченных на осуществление государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля, в сети Интернет, за ис-
ключением сведений, распространение которых ограничено или запреще-
но в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 

к Правилам подготовки докладов 
об осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального 
контроля в соответствующих сферах 

деятельности и об эффективности 
такого контроля (надзора) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

СВЕДЕНИЙ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ДОКЛАДЫ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА), МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАКОГО КОНТРОЛЯ 

 
1. В разделе "Состояние нормативно-правового регулирования в со-

ответствующей сфере деятельности" - данные анализа нормативных пра-
вовых актов и муниципальных правовых актов, устанавливающих обяза-
тельные требования к осуществлению деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, соблюдение которых подлежит про-
верке в процессе осуществления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, в том числе исходя из их достаточности, полно-
ты, объективности, научной обоснованности, доступности для юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей, возможности их исполнения 
и контроля, отсутствия признаков коррупциогенности. 

2. В разделе "Организация государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля": 

а) сведения об организационной структуре и системе управления 
органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля; 

б) перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечи-
тельных) функций; 

в) наименования и реквизиты нормативных правовых актов, регла-
ментирующих порядок исполнения указанных функций; 

г) информация о взаимодействии органов государственного контро-
ля (надзора), муниципального контроля при осуществлении своих функций 
с другими органами государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля, порядке и формах такого взаимодействия. 

3. В разделе "Финансовое и кадровое обеспечение государственно-
го контроля (надзора), муниципального контроля": 

а) сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполне-
ния функций по осуществлению государственного контроля (надзора), му-
ниципального контроля (планируемое и фактическое выделение бюджет-
ных средств, расходование бюджетных средств, в том числе в расчете на 
объем исполненных в отчетный период контрольных функций); 

б) данные о штатной численности работников органов государст-
венного контроля (надзора), муниципального контроля, выполняющих 
функции по контролю, и об укомплектованности штатной численности; 

в) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повы-
шению их квалификации; 

г) данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выпол-
ненному в отчетный период объему функций по контролю; 
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д) численность экспертов и представителей экспертных организа-
ций, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю. 

4. В разделе "Проведение государственного контроля (надзора), му-
ниципального контроля": 

а) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период ра-
боту по осуществлению государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля по соответствующим сферам деятельности; 

б) сведения о результатах работы экспертов и экспертных организа-
ций, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю. 

5. В разделе "Действия органов государственного контроля (надзо-
ра), муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных 
требований и (или) устранению последствий таких нарушений" - сведения 
о принятых органами государственного контроля (надзора), муниципально-
го контроля мерах реагирования по фактам выявленных нарушений. 

6. В разделе "Анализ и оценка эффективности государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля" - показатели эффективно-
сти государственного контроля (надзора), муниципального контроля и дан-
ные их анализа на основе анализа сведений, содержащихся в отчете об 
осуществлении государственного контроля (надзора), а также сведений 
статистических наблюдений, характеризующих особенности осуществле-
ния государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах дея-
тельности. 

7. В разделе "Выводы и предложения по результатам государствен-
ного контроля (надзора), муниципального контроля": 

а) выводы и предложения по результатам осуществления государ-
ственного контроля (надзора), муниципального контроля, в том числе пла-
нируемые на текущий год показатели его эффективности; 

б) предложения по совершенствованию нормативно-правового регу-
лирования и осуществления государственного контроля (надзора), муни-
ципального контроля в соответствующей сфере деятельности. 
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Комментарий 

Постановление Правительства РФ № 689 принято во исполнение 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля» и утверждает Правила аккредитации гра-
ждан и организаций, привлекаемых органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля к проведению мероприя-
тий по контролю. 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 августа 2009 г. N 689 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
АККРЕДИТАЦИИ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ 

ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) И 
ОРГАНАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

К ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ 
 
В соответствии с Федеральным законом "О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля" Правитель-
ство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые Правила аккредитации граждан и организа-
ций, привлекаемых органами государственного контроля (надзора) и орга-
нами муниципального контроля к проведению мероприятий по контролю. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 
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Утверждены 

Постановлением Правительства 
Российской Федерации 

от 20 августа 2009 г. N 689 
 

ПРАВИЛА 
АККРЕДИТАЦИИ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ 

ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) И ОРГАНАМИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ К ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО КОНТРОЛЮ 
 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок аккредитации граж-

дан и организаций, привлекаемых органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля в качестве экспертов, экс-
пертных организаций к проведению мероприятий по контролю при осуще-
ствлении указанными органами проверок юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей (далее - аккредитация). 

2. Аккредитация осуществляется федеральными органами исполни-
тельной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, уполномоченными на 
проведение соответственно государственного контроля (надзора), муни-
ципального контроля (далее - органы по аккредитации), с целью признания 
компетентности граждан и организаций в соответствующей сфере науки, 
техники и хозяйственной деятельности для участия в проведении меро-
приятий по контролю. Аккредитация осуществляется на заявленные виды 
деятельности. 

3. Органы по аккредитации осуществляют: 
а) рассмотрение заявления о предоставлении свидетельства об ак-

кредитации и предоставление свидетельства об аккредитации; 
б) переоформление свидетельства об аккредитации и продление 

срока его действия; 
в) приостановление, возобновление и прекращение действия свиде-

тельства об аккредитации; 
г) аннулирование свидетельства об аккредитации; 
д) ведение реестра выданных свидетельств об аккредитации (далее 

- реестр); 
е) предоставление информации об аккредитации. 
4. Гражданин, организация при обращении в орган по аккредитации 

с заявлением о предоставлении свидетельства об аккредитации (далее - 
заявитель) должны отвечать следующим требованиям аккредитации: 

а) иметь в наличии находящиеся в собственности или на ином за-
конном основании помещения, сооружения, приборы, иное оборудование 
и оснащение, необходимые для выполнения работ по проведению меро-
приятий по контролю и отвечающие требованиям, установленным в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, - для организации; 

б) иметь в штате не менее 5 специалистов, имеющих среднее про-
фессиональное и (или) высшее профессиональное образование, а также 
стаж работы по заявленным видам деятельности не менее 5 лет, - для ор-
ганизации; 
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в) иметь среднее профессиональное и (или) высшее профессио-
нальное образование, а также стаж работы по заявленным видам дея-
тельности не менее 5 лет - для гражданина; 

г) иметь копии нормативных правовых актов, нормативных, техниче-
ских и методических документов, регламентирующих вопросы организации 
и проведения мероприятий по контролю в соответствующей сфере госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля; 

д) не состоять в гражданско-правовых и трудовых отношениях с 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отно-
шении которых проводятся проверки, и не являться аффилированным ли-
цом проверяемых лиц. 

5. Для получения свидетельства об аккредитации заявитель пред-
ставляет в орган по аккредитации непосредственно или направляет почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении следующие документы: 

а) заявление о предоставлении свидетельства об аккредитации по 
форме согласно приложению N 1; 

б) копии учредительных документов (с представлением оригиналов 
в случае, если верность копий не засвидетельствована в нотариальном 
порядке) - для организации; 

в) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 
г) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя поме-

щений, сооружений, приборов, иного оборудования и оснащения, находя-
щихся у него в собственности или на ином законном основании, необхо-
димых для выполнения работ по проведению мероприятий по контролю, - 
для организации; 

д) копии документов, подтверждающих наличие в штате заявителя 
специалистов, уровень профессионального образования и стаж работы 
которых отвечают требованиям, установленным подпунктом "б" пункта 4 
настоящих Правил (копии штатного расписания, приказа о приеме на ра-
боту, трудовых книжек, документов об образовании), - для организации; 

е) копии документов, подтверждающих соответствие уровня про-
фессионального образования и стажа работы требованиям, установлен-
ным подпунктом "в" пункта 4 настоящих Правил (копии трудовой книжки, 
трудовых договоров, договоров о выполнении гражданином работ (услуг) 
по заявленным видам деятельности за последние 3 года, документов об 
образовании), - для гражданина; 

ж) перечень документов, регламентирующих вопросы организации и 
проведения мероприятий по контролю в соответствующей сфере государ-
ственного контроля (надзора), муниципального контроля, - для организа-
ции. 

6. Заявление о предоставлении свидетельства об аккредитации 
подписывается гражданином, руководителем организации или лицом, 
представляющим организацию, и заверяется ее печатью. 

7. Орган по аккредитации не вправе требовать от заявителя пред-
ставления документов, не предусмотренных пунктом 5 настоящих Правил. 

8. Документы, представленные (направленные) заявителем в соот-
ветствии с пунктом 5 настоящих Правил (далее - документы), принимаются 
по описи и регистрируются органом по аккредитации в день их поступле-
ния. 

Орган по аккредитации в течение 3 рабочих дней со дня получения 
документов направляет (вручает) заявителю уведомление о приеме к рас-
смотрению документов или о необходимости устранения заявителем до-
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пущенных нарушений в оформлении заявления о предоставлении свиде-
тельства об аккредитации и (или) представления недостающих докумен-
тов. 

9. Орган по аккредитации рассматривает документы, проводит про-
верку полноты и достоверности содержащихся в них сведений, а также 
проверку соответствия заявителя требованиям к аккредитации и принима-
ет решение об аккредитации заявителя (отказе в аккредитации). 

Решение об аккредитации заявителя - организации (отказе в аккре-
дитации) принимается не позднее 30 рабочих дней со дня получения всех 
необходимых документов, решение об аккредитации заявителя - гражда-
нина (отказе в аккредитации) - не позднее 10 рабочих дней. Указанные 
решения оформляются приказом (распоряжением) руководителя (замес-
тителя руководителя) органа по аккредитации. 

10. Орган по аккредитации вправе организовать и провести при не-
обходимости выездную проверку заявителя - организации, предметом ко-
торой является оценка возможности выполнения заявителем требований к 
аккредитации. 

11. В случае принятия решения об аккредитации орган по аккреди-
тации в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения на-
правляет (вручает) заявителю копию приказа (распоряжения) об аккреди-
тации и свидетельство об аккредитации по форме согласно приложению N 
2. 

12. В случае принятия решения об отказе в аккредитации орган по 
аккредитации в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного реше-
ния направляет (вручает) заявителю копию приказа (распоряжения) об от-
казе в аккредитации с мотивированным обоснованием. 

13. Основанием для отказа в выдаче свидетельства об аккредита-
ции являются: 

а) несоответствие заявителя требованиям к аккредитации; 
б) непредставление документов; 
в) наличие в заявлении о предоставлении свидетельства об аккре-

дитации и документах недостоверной информации. 
14. Свидетельство об аккредитации выдается на 5 лет. Срок дейст-

вия свидетельства об аккредитации может быть сокращен по заявлению 
заявителя. 

15. Экспертная организация обязана уведомить орган по аккредита-
ции об изменениях организационной структуры и условий, влияющих на 
способность организации отвечать требованиям, установленным пунктом 
4 настоящих Правил, не позднее 15 дней со дня таких изменений. 

16. Формы заявлений о продлении, переоформлении свидетельства 
об аккредитации утверждаются органом по аккредитации. 

17. Эксперт, экспертная организация по письменному заявлению 
вправе бесплатно получить в органе по аккредитации дубликат свидетель-
ства об аккредитации в случае утраты подлинника, а также заверенную ор-
ганом по аккредитации копию свидетельства об аккредитации. 

18. Продление срока действия свидетельства об аккредитации осу-
ществляется органом по аккредитации по заявлению эксперта, экспертной 
организации, поданному в орган по аккредитации не позднее 30 рабочих 
дней до истечения срока действия свидетельства об аккредитации. 

19. Орган по аккредитации по результатам рассмотрения заявления 
о предоставлении свидетельства об аккредитации и имеющихся в распо-
ряжении органа по аккредитации материалов об участии эксперта, экс-
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пертной организации в проведении мероприятий по контролю в течение 15 
рабочих дней со дня получения указанного заявления принимает решение 
о продлении срока действия свидетельства об аккредитации (отказе в 
продлении срока его действия). 

Основанием для отказа в продлении срока действия свидетельства 
об аккредитации являются нарушения экспертом, экспертной организаци-
ей требований к аккредитации, выявленные органом по аккредитации при 
рассмотрении заявления о продлении срока действия свидетельства об 
аккредитации. 

20. В случае реорганизации в форме преобразования экспертной 
организации, изменения ее наименования или места нахождения либо из-
менения фамилии, имени и отчества эксперта или места его жительства 
свидетельство об аккредитации подлежит переоформлению. 

Эксперт, экспертная организация (ее правопреемник) подают в ор-
ган по аккредитации заявление о переоформлении свидетельства об ак-
кредитации, в котором указываются: 

новые сведения об эксперте, экспертной организации (ее правопре-
емнике); 

реквизиты документа, подтверждающего факт внесения соответст-
вующих изменений в документ, удостоверяющий личность, - для эксперта 
либо в Единый государственный реестр юридических лиц - для экспертной 
организации. 

21. Заявление о переоформлении свидетельства об аккредитации 
подается в орган по аккредитации в течение 15 дней со дня внесения со-
ответствующих изменений об эксперте, экспертной организации в доку-
мент, удостоверяющий личность эксперта, либо в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц. 

К заявлению о переоформлении свидетельства об аккредитации 
прилагаются копии документов, подтверждающих факт внесения соответ-
ствующих изменений. 

22. Переоформление свидетельства об аккредитации осуществля-
ется в течение 10 дней со дня получения органом по аккредитации от экс-
перта, экспертной организации заявления о переоформлении свидетель-
ства об аккредитации. 

23. В случае реорганизации экспертной организации в форме слия-
ния, разделения или выделения реорганизованное юридическое лицо (его 
правопреемник), принявшее решение продолжить работу в качестве экс-
пертной организации, аккредитуется в порядке, установленном пунктами 7 
- 17 настоящих Правил. 

24. Заявленный при аккредитации эксперта, экспертной организации 
вид деятельности может быть изменен органом по аккредитации по их за-
явлению в порядке, установленном настоящими Правилами для пере-
оформления свидетельства об аккредитации. К заявлению об изменении 
вида деятельности прилагаются документы, предусмотренные подпункта-
ми "г" - "ж" пункта 5 настоящих Правил. 

25. Орган по аккредитации в течение срока действия свидетельства 
об аккредитации вправе провести проверку выполнения экспертной орга-
низацией требований по аккредитации в порядке, установленном Феде-
ральным законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля". 
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26. В случае выявления при проведении проверки эксперта, экс-
пертной организации нарушений требований к аккредитации действие 
свидетельства об аккредитации приостанавливается выдавшим его орга-
ном по аккредитации до момента устранения указанных нарушений. 

Действие свидетельства об аккредитации возобновляется органом 
по аккредитации после устранения экспертом, экспертной организацией 
нарушений требований к аккредитации. 

27. Решение о приостановлении, возобновлении действия свиде-
тельства об аккредитации принимается органом по аккредитации в поряд-
ке, установленном пунктом 13 настоящих Правил, не позднее 10 рабочих 
дней со дня получения документов, подтверждающих соответственно на-
рушение экспертом, экспертной организацией требований к аккредитации 
или устранение этих нарушений. 

Копия указанного решения в течение 3 рабочих дней вручается (на-
правляется) органом по аккредитации эксперту, экспертной организации, 
действие свидетельства об аккредитации которых было приостановлено 
или возобновлено. 

28. Действие свидетельства об аккредитации прекращается в сле-
дующих случаях: 

а) истечение срока действия свидетельства об аккредитации; 
б) досрочное прекращение деятельности эксперта, экспертной орга-

низации по заявленным видам деятельности (по заявлению эксперта, экс-
пертной организации); 

в) реорганизация экспертной организации в форме слияния, при-
соединения, разделения или выделения; 

г) ликвидация экспертной организации; 
д) смерть эксперта. 
29. Решение о прекращении действия свидетельства об аккредита-

ции принимается органом по аккредитации в порядке, установленном 
пунктом 9 настоящих Правил, не позднее 10 рабочих дней со дня получе-
ния документов, подтверждающих сведения, указанные в пункте 28 на-
стоящих Правил. 

В случае аннулирования свидетельства об аккредитации решение о 
прекращении его действия принимается одновременно с решением об ан-
нулировании свидетельства об аккредитации. 

Копия указанного решения в течение 3 рабочих дней вручается (на-
правляется) органом по аккредитации эксперту, экспертной организации, 
действие свидетельства об аккредитации которых было прекращено. 

30. Свидетельство об аккредитации аннулируется выдавшим его ор-
ганом по аккредитации в следующих случаях: 

а) неисполнение экспертом, экспертной организацией решения ор-
гана по аккредитации об устранении выявленного нарушения требований к 
аккредитации в 10-дневный срок со дня вынесения указанного решения; 

б) нарушение экспертом, экспертной организацией требований к ак-
кредитации, за совершение которых действие свидетельства об аккреди-
тации приостанавливалось не менее 2 раз в течение срока его действия; 

в) совершение экспертом, экспертной организацией действий (без-
действия), повлекших нарушение прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, в отношении которых проводятся мероприятия по 
контролю, в том числе действий (бездействия), причинивших вред указан-
ным лицам. 
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31. Орган по аккредитации ведет реестр и размещает его на своем 
официальном сайте в сети Интернет. 

32. В реестр включаются: 
а) предоставленные заявителями сведения об экспертах (за исклю-

чением сведений о месте жительства граждан, данных документов, удо-
стоверяющих личность, и идентификационного номера налогоплательщи-
ка) и экспертных организациях (за исключением сведений, составляющих 
коммерческую тайну); 

б) реквизиты свидетельств об аккредитации; 
в) информация о продлении срока действия свидетельства об ак-

кредитации, его переоформлении, о приостановлении, возобновлении и 
прекращении действия свидетельства об аккредитации и его аннулирова-
нии. 

33. Орган по аккредитации вносит данные в реестр в течение 10 
дней со дня предоставления свидетельства об аккредитации, продления 
срока его действия, переоформления свидетельства об аккредитации, 
приостановления, возобновления, прекращения действия свидетельства 
об аккредитации и его аннулирования. 

34. Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми, об-
щедоступными и предоставляются по заявлениям физических и юридиче-
ских лиц в виде выписок из реестра в течение 30 дней со дня получения 
заявления, за исключением информации, распространение которой огра-
ничено или запрещено в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

35. Плата за рассмотрение заявления о предоставлении свидетель-
ства об аккредитации, предоставление свидетельства об аккредитации, 
продление срока его действия, переоформление свидетельства об аккре-
дитации, возобновление его действия, осуществление проверок, а также 
за предоставление информации из реестра не взимается. 

36. Заявитель вправе в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке обжаловать решение органа по аккредитации об 
отказе в аккредитации, продлении срока действия свидетельства об ак-
кредитации, его переоформлении и возобновлении действия свидетельст-
ва об аккредитации, а также решение о приостановлении или аннулирова-
нии свидетельства об аккредитации. 
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Приложение N 1 

к Правилам аккредитации 
граждан и организаций, привлекаемых 

органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального 
контроля к проведению мероприятий 

по контролю 
 

(форма) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении свидетельства об аккредитации 

 
В ______________________________________________________________ 
(указывается наименование органа по аккредитации) 
на предоставление свидетельства об аккредитации в качестве эксперта, 
экспертной организации (нужное подчеркнуть), привлекаемых к проведе-
нию мероприятий по контролю при осуществлении ____________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

(указываются сфера государственного контроля (надзора), муниципального контроля и перечень видов 

деятельности (работ (услуг), выполняемых (оказываемых) при проведении мероприятий по контролю) 

1. От __________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

(указываются полное и сокращенное наименования, организационно-правовая 

форма юридического лица или фамилия, имя и отчество гражданина) 

2. Место нахождения _____________________________________________ 
и места осуществления деятельности _______________________________ 
_______________________________________________________________ 

(указываются почтовые адреса места нахождения и мест осуществления деятельности, номера телефонов, 

телефаксов, адреса электронной почты юридического лица) 

3. Основной государственный регистрационный номер записи о государст-
венной регистрации юридического лица _____________________________ 
_______________________________________________________________ 

(указываются ОГРН и реквизиты документа, подтверждающего внесение сведений о юридическом лице  

в Единый государственный реестр юридических лиц) 

4. Место жительства _____________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

(указываются почтовый адрес места жительства гражданина, номера телефона, телефакса,  

адреса электронной почты, реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина) 

5. Идентификационный номер налогоплательщика ____________________ 
_______________________________________________________________ 

(указываются ИНН и реквизиты документа о постановке на учет в налоговом органе) 

6. Заявляемый срок действия свидетельства об аккредитации __________ 
_______________________________________________________________ 
 
7. К настоящему заявлению прилагаются следующие документы по описи 
от "__" _________ 20__ г. <*> 
 
8. Заявление составлено "__" ____________ 20__ г. 
 
______________________ ______________________ __________________ 
         (наименование должности                             (подпись руководителя                        (инициалы, фамилия 
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 руководителя юридического                                 юридического лица или                                руководителя 

          лица)                                                                       представителя                                юридического лица 

                                                                                 юридического лица,                                 или представителя 

                                                                                          гражданина)                                     юридического лица, 

                                                                                                                                                          гражданина) 

 
М.П. 
 
------------------------------------ 
<*> Опись документов, представляемых в орган по аккредитации одновре-
менно с заявлением (с указанием наименований документов, количества 
листов, даты составления описи и с подписью лица, составившего опись). 

 
 

Приложение N 2 
к Правилам аккредитации 

граждан и организаций, привлекаемых 
органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального 
контроля к проведению мероприятий 

по контролю 
 

(форма) 
 

_______________________________________________________________ 
(наименование органа по аккредитации) 

 
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ 

 
_______________________________________________________________ 

(указывается сфера деятельности, подлежащая государственному контролю (надзору),  

муниципальному контролю) 

 
"__" ___________ ____ г.                                                            N ___________ 
       (дата) 
 
1. Настоящее свидетельство предоставлено _________________________ 
_______________________________________________________________ 
(указываются полное и сокращенное наименования, организационно-правовая 

форма юридического лица или фамилия, имя и отчество гражданина) 

2. Основной государственный регистрационный номер записи о государст-
венной регистрации юридического лица или реквизиты документа, удосто-
веряющего личность гражданина ___________________________________ 
_______________________________________________________________ 

(указываются ОГРН и реквизиты документа, подтверждающего внесение сведений 

о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, 

или данные документа, удостоверяющего личность гражданина) 

_______________________________________________________________ 
3. Место нахождения _____________________________________________ 
и места осуществления ___________________________________________ 
деятельности ___________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

(указываются почтовые адреса места нахождения и мест осуществления деятельности, номера телефонов, 

телефаксов, адреса электронной почты юридического лица) 
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4. Место жительства _____________________________________________ 
(указываются почтовый адрес места жительства гражданина, номер телефона, телефакса, 

адрес электронной почты) 

_______________________________________________________________ 
5. Идентификационный номер налогоплательщика ____________________ 
_______________________________________________________________ 

(указываются ИНН и реквизиты документа о постановке на учет в налоговом органе) 

6. Вид деятельности, при проверке которого данное лицо может быть при-
влечено в качестве эксперта, экспертной организации _________________ 
_______________________________________________________________ 

(указываются виды работ (услуг), которые могут выполняться (оказываться) 

при проведении мероприятий по контролю) 

7. Настоящее свидетельство предоставлено на срок до "__" ____________ 
____ г. на основании приказа (распоряжения) органа по аккредитации от 
"__" _______________ ____ г. N ____________________________________ 
 
___________________  ______________________  ____________________ 
                  (должность                                 (подпись уполномоченного                            (инициалы, фамилия 

      уполномоченного лица)                                          лица)                                            уполномоченного лица) 

 
М.П. 
 
Действие настоящего свидетельства продлено на срок до "__" ________ 
____ г. на    основании    приказа    (распоряжения)    органа    по   аккреди-
тации от "__" ___________ ____ г. N _______ 
 
___________________  ______________________  ____________________ 
                  (должность                                 (подпись уполномоченного                            (инициалы, фамилия 

      уполномоченного лица)                                          лица)                                            уполномоченного лица) 

 
М.П. 
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Комментарий 

Приказ Министерства экономического развития РФ принят в целях 
реализации Федерального закона «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» и утверждает типовые 
формы, необходимые для проведения проверок. 
 
 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 мая 2009 г. N 13915 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 
от 30 апреля 2009 г. N 141 

 
О РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 
В целях реализации Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 

294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2008, N 52, ст. 6249) приказываю: 

Утвердить: 
типовую форму распоряжения или приказа органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении про-
верки юридического лица, индивидуального предпринимателя согласно 
приложению 1; 

типовую форму заявления о согласовании органом государственного 
контроля (надзора), органом муниципального контроля с органом прокура-
туры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя согласно приложению 2; 
(в ред. Приказа Минэкономразвития РФ от 24.05.2010 N 199) 

типовую форму акта проверки органом государственного контроля 
(надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя согласно приложению 3; 

типовую форму журнала учета проверок юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, проводимых органами государственного кон-
троля (надзора), органами муниципального контроля согласно приложе-
нию 4. 

 
Министр 

Э.НАБИУЛЛИНА 
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Приложение 1 

 
(Типовая форма) 

 
_______________________________________________________________ 

(наименование органа государственного контроля (надзора) 
или органа муниципального контроля) 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля о проведении ___________________________________ проверки 

                             (плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
от "__" _____________ г. N ____ 

 
1. Провести проверку в отношении _________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) 

отчество индивидуального предпринимателя) 

2. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: __ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного 

лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки) 

3. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 
экспертных организаций следующих лиц: ____________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых 

к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций 

с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа 

по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 

4. Установить, что: 
настоящая проверка проводится с целью: ______________________ 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая инфор-

мация: 

а) в случае проведения плановой проверки: 

-ссылка на ежегодный план проведения плановых проверок; 

б) в случае проведения внеплановой выездной проверки: 

-ссылка на реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об уст-

ранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек; 

-ссылка на реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индиви-

дуальных предпринимателей, поступивших в органы государственного контроля (надзо-

ра), органы муниципального контроля; 

-ссылка на приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контро-

ля (надзора), изданный в соответствии с поручениями  Президента Российской Федера-

ции, Правительства Российской федерации; 

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит со-

гласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть 

проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяе-

мых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено 

непосредственно в момент его совершения: 
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-ссылка на прилагаемую копию документа (рапорта, докладной записки и т.п.), 

представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение; 

задачами настоящей проверки являются: ______________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
5. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 

соблюдение обязательных требований или требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами; 

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям; 

выполнение предписаний органов государственного контроля (над-
зора), органов муниципального контроля; 

проведение мероприятий: 
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде; 
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера; 
по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

6. Срок проведения проверки: _____________________________________ 
(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов) 

К проведению проверки приступить 
с "__" ____________ 20__ г. 
Проверку окончить не позднее 
"__" ______________ 20__ г. 

7. Правовые основания проведения проверки: ________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым 

осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, 

устанавливающих требования, которые являются предметом проверки) 

8. В процессе проверки провести  следующие мероприятия по контролю, 
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: ______ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
9. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по 
контролю (при их наличии), необходимых для проведения проверки, адми-
нистративных регламентов взаимодействия (при их наличии): 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 

 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы руководителя, 

заместителя руководителя органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального 

контроля, издавшего распоряжение или приказ 

о проведении проверки) 

____________________ 
(подпись, заверенная печатью) 
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_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) и должность 

должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения 

(приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)) 

 
 

Приложение 2 
 

 
В ______________________________________ 

(наименование органа прокуратуры) 
от _____________________________________ 

(наименование органа государственного 
контроля (надзора), муниципального 
контроля с указанием юридического 

адреса) 
 

(Типовая форма) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласовании органом государственного контроля 

(надзора), органом муниципального контроля с органом 
прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя 

 
1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 
г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля" (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2008, N  52, ст. 6249) просим согласия на проведение внеплановой 
выездной проверки в отношении ___________________________________ 
_______________________________________________________________ 

(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего 

исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный 

номер записи о государственной регистрации юридического лица/фамилия, имя 

и (в случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального 

предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя, 

идентификационный номер налогоплательщика) 

осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу: ______ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
2. Основание проведения проверки: ________________________________ 
_______________________________________________________________ 

(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля") 

3. Дата начала проведения проверки: 
   "__" ______________ 20__ года. 
4. Время начала проведения проверки: 
   "__" ______________ 20__ года. 
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(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12 статьи 

10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля") 

 
Приложения: ____________________________________________________ 
                        ___________________________________________________ 
                        ___________________________________________________ 

(копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля о проведении внеплановой выездной 

проверки. Документы, содержащие сведения, послужившие 

основанием для проведения внеплановой проверки) 

 
__________________________ _________ ___________________________ 
 (наименование должностного лица)      (подпись)               (фамилия, имя, отчество 

                                                                                             (в случае, если имеется) 

М.П. 
 
Дата и время составления документа: _______________________________ 
 
 

Приложение 3 
 

"__" _______________ 20__ г. 
________________________                                  (дата составления акта) 
(место составления акта)                                      _______________________ 

(время составления акта) 
 

(Типовая форма) 
АКТ ПРОВЕРКИ 

органом государственного контроля (надзора), органом 
муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 
N ______________ 

 
"__" ___________ 20__ г. по адресу: ________________________________ 
(место проведения проверки) 

 
На основании: ___________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, 

отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки) 

 
была проведена проверка в отношении: _____________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) 

отчество индивидуального предпринимателя) 

Продолжительность проверки: _____________________________________ 
(дней/часов) 

Акт составлен: __________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 

муниципального контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (за-

полняется при проведении выездной проверки)______________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании про-
ведения проверки: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку: ___________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного 

лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к 

участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, 

имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или 

наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства 

об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали: __________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, 

иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 

юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 

предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации 

(в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), 

присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

 
В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положе-
ний (нормативных) правовых актов): ________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении 
о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятель-
ности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов): ________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государствен-
ного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием 
реквизитов выданных предписаний): ________________________________ 
_______________________________________________________________ 

нарушений не выявлено _____________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (над-
зора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при про-
ведении выездной проверки): 
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________________________   ______________________________________ 
       (подпись проверяющего)                    (подпись уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

 
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), орга-
нами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении 
выездной проверки): 
________________________   ______________________________________ 
       (подпись проверяющего)                    (подпись уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

 
Прилагаемые документы: _________________________________________ 
 
Подписи лиц, проводивших проверку: _______________________________ 

_______________________________ 
 
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями по-
лучил(а): 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

 
                                                "__" ______________ 20__ г. 

 
                                                          _________________ 

(подпись) 

 
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:____________________ 

(подпись уполномоченного 

должностного лица (лиц), 

проводившего проверку) 
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Приложение 4 

 
(Типовая форма) 

 
Журнал 

учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного 

контроля (надзора), органами муниципального контроля 
______________________________________ 

(дата начала ведения журнала) 
 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество 

(в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя) 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

(адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа 

юридического лица/место жительства (место осуществления деятельности 

(если не совпадает с местом жительства) индивидуального предпринимателя) 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

(государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя, 

идентификационный номер налогоплательщика (для индивидуального 

предпринимателя); номер реестровой записи и дата включения сведений 

в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства 

(для субъектов малого или среднего предпринимательства)) 

 
Ответственное лицо: _____________________________________________ 

_____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 

должность лица (лиц), ответственного за ведение журнала 

учета проверок) 

 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) руководителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

 
Подпись: _____________________________________ 

М.П. 

 
Сведения о проводимых проверках 

 

1 Дата начала и окончания проверки   

2 Общее время проведения проверки (в 
отношении субъектов малого предпри-
нимательства и микропредприятий 
указывается в часах) 
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3 Наименование органа государственно-
го контроля (надзора), наименование 
органа муниципального контроля 

 

4 Дата и номер распоряжения или при-
каза о проведении проверки 

 

5 Цель, задачи и предмет проверки  

6 Вид проверки (плановая или внепла-
новая): 
в отношении плановой проверки: 
-со ссылкой на ежегодный план прове-
дения проверок; 
в отношении внеплановой выездной 
проверки: 
-с указанием на дату и номер решения 
прокурора о согласовании проведения 
проверки (в случае, если такое согла-
сование необходимо) 

 

7 Дата и номер акта, составленного по 
результатам проверки, дата его вруче-
ния представителю юридического ли-
ца, индивидуальному предпринимате-
лю  

 

8 Выявленные нарушения обязательных 
требований (указываются содержание 
выявленного нарушения со ссылкой на 
положение нормативного правового 
акта, которым установлено нарушен-
ное требование, допустившее его ли-
цо) 

 

9 Дата, номер и содержание выданного 
предписания об устранении выявлен-
ных нарушений 

 

10 Фамилия, имя, отчество (в случае, ес-
ли имеется), должность должностного 
лица (должностных лиц), проводяще-
го(их) проверку 

 

11 Фамилия, имя, отчество (в случае, ес-
ли имеется), должности экспертов, 
представителей экспертных организа-
ций, привлеченных к проведению про-
верки 

 

12 Подпись должностного лица (лиц), 
проводившего проверку 
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Комментарий 

Приказ Генеральной прокуратуры РФ принят во исполнение Феде-
рального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля» и утверждает Порядок согласования в ор-
ганах прокуратуры проведения внеплановых выездных проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей. 
 
 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИКАЗ 

от 27 марта 2009 г. N 93 
 

О РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
ОТ 26.12.2008 N 294-ФЗ "О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 

И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ" 
 

В связи с внесением изменений в федеральное законодательство и 
возложением на органы прокуратуры новых полномочий в сфере органи-
зации и осуществления государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля, руководствуясь п. 1 ст. 17 Федерального закона "О 
прокуратуре Российской Федерации", приказываю: 

1. Заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, 
начальникам главных управлений, управлений Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации, 
приравненным к ним военным прокурорам и прокурорам иных специализи-
рованных прокуратур, прокурорам городов и районов, другим территори-
альным, военным и иным прокурорам специализированных прокуратур: 

1.1. Обеспечить действенный надзор за исполнением положений 
Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее - Феде-
ральный закон N 294-ФЗ). 

1.2. Осуществить организационные мероприятия, направленные на 
реализацию полномочий по формированию ежегодного сводного плана 
проведения плановых проверок и согласованию проведения внеплановых 
выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, в том числе издать организационно-распорядительные документы; 
определить конкретных работников, исполняющих данные обязанности; 
провести межведомственные совещания (рабочие встречи) с руководите-
лями органов государственного контроля (надзора), муниципального кон-
троля соответствующего уровня, на которых определить механизм дейст-
вий по осуществлению новых полномочий; обеспечить уведомление орга-
нов государственного контроля (надзора), муниципального контроля о раз-
граничении компетенции органов прокуратуры при согласовании внепла-
новых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 
предоставлением соответствующих сведений о таких прокуратурах приме-
нительно к каждому территориальному образованию (адреса, номера те-
лефонов, факсов, электронная почта и др.). 
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1.3. Возложить обязанности по формированию ежегодного сводного 
плана проведения плановых проверок и согласованию внеплановых вы-
ездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
на подразделения органов прокуратуры, осуществляющие надзор за ис-
полнением федерального законодательства. 

1.4. Производить формирование ежегодных сводных планов прове-
дения плановых проверок путем проверки законности предложений орга-
нов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 
представляющих проекты таких планов, и их сведение в пределах соот-
ветствующих территорий. 

1.5. Организовать учет проводимых органами государственного кон-
троля (надзора), муниципального контроля внеплановых выездных прове-
рок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также еже-
годный мониторинг внеплановых выездных проверок. 

1.6. При проведении надзорных проверок органов государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля уделять особое внимание 
исполнению требований Федерального закона N 294-ФЗ и привлечению к 
ответственности виновных в нарушении закона лиц с использованием всех 
полномочий, предусмотренных Федеральным законом "О прокуратуре 
Российской Федерации". 

1.7. Организовать проведение сверок данных с органами государст-
венного контроля (надзора), муниципального контроля об осуществленных 
внеплановых выездных проверках юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей по итогам работы за каждое полугодие. 

1.8. Обеспечить системный сбор, накопление и обработку информа-
ции о нарушениях прав субъектов предпринимательской деятельности при 
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля, включая сведения общественных организаций и средств массо-
вой информации. 

Выводы и результаты обобщений использовать для совершенство-
вания надзорной практики. Проблемные вопросы организации прокурор-
ского надзора рассматривать на заседаниях коллегий и (или) координаци-
онных совещаниях. 

1.9. Инициировать приведение в соответствие с Федеральным зако-
ном N 294-ФЗ нормативных правовых актов федеральных органов испол-
нительной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов муниципальных образований. 

1.10. Обеспечить гласность в деятельности органов прокуратуры, в 
том числе ее информационное сопровождение с использованием сети 
"Интернет", установление активного информационного обмена с органами 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, а также 
предпринимательским сообществом в целях оперативного выявления на-
рушений закона. 

2. При организации прокурорского надзора на данном направлении 
руководствоваться требованиями настоящего Приказа, а также Приказа 
Генерального прокурора Российской Федерации от 31.03.2008 N 53 "Об 
организации прокурорского надзора за соблюдением прав субъектов 
предпринимательской деятельности". 

С 01.05.2009 в абзаце третьем пункта 1.3 Приказа Генерального 
прокурора Российской Федерации от 31.03.2008 N 53 слова "Федерального 
закона от 08.08.2001 N 134-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при проведении государственного контроля 
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(надзора)" заменить словами "Федерального закона от 26.12.2008 N 294-
ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля". 

3. Утвердить и ввести в действие с 01.05.2009 Порядок согласова-
ния в органах прокуратуры проведения внеплановых выездных проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - Порядок), 
формы решений о согласовании либо отказе в согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки (приложение 1 - 3). 

4. Главному организационно-инспекторскому управлению, Главному 
управлению обеспечения деятельности органов и учреждений прокурату-
ры, управлению кадров, Академии Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации в соответствии с установленной компетенцией в рамках соз-
данной распоряжением Генерального прокурора Российской Федерации от 
29.12.2008 N 279/20р рабочей группы и утвержденного плана ее работы 
разработать соответствующие формы статистической отчетности о ре-
зультатах деятельности прокуроров; оснастить подразделения прокурату-
ры необходимым оборудованием и программными продуктами; организо-
вать обучение прокурорских работников и государственных гражданских 
служащих, которым поручено осуществление новых полномочий. 

Главному управлению по надзору за исполнением федерального за-
конодательства и управлениям Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации в федеральных округах обеспечить координацию работы на дан-
ном направлении. 

5. Начальникам управлений Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации в федеральных округах, прокурорам субъектов Российской 
Федерации и приравненным к ним прокурорам специализированных про-
куратур о состоянии законности, проделанной работе и проблемных во-
просах при осуществлении новых полномочий информировать Главное 
управление по надзору за исполнением федерального законодательства: 
в 2010 году - ежеквартально, в последующем - один раз в полугодие до 10 
числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

6. Приказ опубликовать в журнале "Законность". 
7. Контроль за исполнением приказа возложить на первого замести-

теля Генерального прокурора Российской Федерации Буксмана А.Э. 
Приказ направить заместителям Генерального прокурора Россий-

ской Федерации, начальникам главных управлений, управлений Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Россий-
ской Федерации, приравненным к ним военным прокурорам и прокурорам 
иных специализированных прокуратур, ректору Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, которым довести его содержание до 
сведения подчиненных работников. 

 
Генеральный прокурор 
Российской Федерации 

действительный государственный 
советник юстиции 

Ю.Я.ЧАЙКА 
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Приложение 1 

к Приказу Генерального прокурора 
Российской Федерации 

от 27.03.2009 N 93 
 

ПОРЯДОК 
СОГЛАСОВАНИЯ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

ВНЕПЛАНОВЫХ ВЫЕЗДНЫХ ПРОВЕРОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 
1. Настоящий Порядок разработан во исполнение положений Феде-

рального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее - Федеральный 
закон N 294-ФЗ) и устанавливает процедуру согласования в органах про-
куратуры проведения органами государственного контроля (надзора), му-
ниципального контроля внеплановых выездных проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей. 

2. Согласование проведения внеплановых выездных проверок орга-
нов государственного контроля (надзора), муниципального контроля про-
изводится по месту осуществления деятельности юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей: 

прокурорами (заместителями прокуроров) субъектов Российской 
Федерации - в отношении проверок, проводимых центральными аппара-
тами федеральных органов исполнительной власти, межрегиональными 
(окружными) территориальными органами и региональными территори-
альными органами федеральных органов исполнительной власти, а также 
региональными органами контроля (надзора) субъектов Российской Феде-
рации; 

прокурорами (заместителями прокуроров) городов, районов и иных 
территориальных прокуратур - в отношении проверок, проводимых соот-
ветственно городскими, районными либо иными территориальными под-
разделениями федеральных органов исполнительной власти и региональ-
ных органов контроля (надзора) субъектов Российской Федерации, а также 
органами муниципального контроля; 

военными, транспортными и иными специализированными прокуро-
рами (их заместителями) - в соответствии с установленной компетенцией 
и закрепленными предметами ведения. 

3. Автоматизация делопроизводственной и прокурорской деятель-
ности в рассматриваемой сфере осуществляется посредством функцио-
нирования специализированной информационно-документационной сис-
темы. 

4. Основанием для проведения внеплановой выездной проверки, 
подлежащей согласованию в органах прокуратуры, является поступление 
в органы государственного контроля (надзора), муниципального контроля 
обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, информации от органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, сведений из средств массовой информа-
ции о следующих фактах (подп. "а" и "б" п. 2 ч. 2 ст. 10 Федерального зако-
на N 294-ФЗ): 
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1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности госу-
дарства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера; 

2) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возник-
новение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обра-
тившееся в органы государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о та-
ких фактах, не могут служить основанием для проведения внеплановой 
проверки. 

5. Типовая форма заявления о согласовании органами государст-
венного контроля (надзора), муниципального контроля с органом прокура-
туры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица и 
индивидуального предпринимателя устанавливается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти. 

6. Заявление о согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки юридического лица и индивидуального предпринимателя и при-
лагаемые к нему документы, представленные в органы прокуратуры непо-
средственно, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии либо в форме электронного документа, подписанного электронной 
цифровой подписью, рассматриваются в день их поступления в целях 
оценки законности проведения внеплановой выездной проверки. 

7. По результатам рассмотрения заявления о согласовании прове-
дения внеплановой выездной проверки юридического лица и индивиду-
ального предпринимателя и прилагаемых к нему документов не позднее 
чем в течение рабочего дня, следующего за днем их поступления, уполно-
моченными должностными лицами органов прокуратуры, указанными в п. 
2 настоящего Порядка, принимается решение о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее прове-
дения (приложения 1 и 2 к Порядку). 

8. Основаниями для отказа в согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки, предусмотренными ч. 11 ст. 10 Федерального закона 
N 294-ФЗ, являются: 

1) отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя; 

2) отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной 
проверки, предусмотренных подп. "а" и "б" п. 2 ч. 2 ст. 10 Федерального 
закона N 294-ФЗ; 

3) несоблюдение требований к оформлению решения органа госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля о проведении 
внеплановой выездной проверки; 

4) осуществление проведения внеплановой выездной проверки, 
противоречащей федеральным законам, нормативным правовым актам 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федера-
ции; 

5) несоответствие предмета внеплановой выездной проверки пол-
номочиям органа государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля; 



Муниципальный контроль. Полезная книжка, выпуск 10 

145 

 

6) проверка соблюдения одних и тех же обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в отно-
шении одного юридического лица или одного индивидуального предпри-
нимателя несколькими органами государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля. 

9. Если основанием для проведения внеплановой выездной провер-
ки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возник-
новение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обнаружение нарушений обязательных требований и требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения та-
ких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер орга-
ны государственного контроля (надзора), муниципального контроля вправе 
приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедли-
тельно с извещением органов прокуратуры об осуществлении мероприя-
тий по контролю посредством направления соответствующих документов в 
течение двадцати четырех часов. 

В этом случае уполномоченные должностные лица органов прокура-
туры, указанные в п. 2 настоящего Порядка, принимают решение о согла-
совании проведения внеплановой выездной проверки в день поступления 
соответствующих документов. 

10. Решение уполномоченных должностных лиц органов прокурату-
ры, указанных в п. 2 настоящего Порядка, о согласовании проведения вне-
плановой выездной проверки либо об отказе в согласовании ее проведе-
ния оформляется в письменной форме в двух экземплярах, один из кото-
рых в день принятия решения представляется либо направляется заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме 
электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, 
в орган государственного контроля (надзора), муниципального контроля. 

Второй экземпляр решения остается в прокуратуре и хранится в от-
дельном надзорном производстве с представленными органами государ-
ственного контроля (надзора), муниципального контроля документами. 

11. Решение уполномоченных должностных лиц органов прокурату-
ры, указанных в п. 2 настоящего Порядка, о согласовании проведения вне-
плановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения 
может быть обжаловано вышестоящему прокурору или в суд. 

Рассмотрение таких обращений в органах прокуратуры не приоста-
навливает действие обжалуемого решения. 

12. После завершения внеплановой выездной проверки органы го-
сударственного контроля (надзора), муниципального контроля направляют 
в орган прокуратуры, принявший решение о согласовании проведения 
проверки, акт проверки в течение пяти рабочих дней со дня его составле-
ния. 

В случае выявления нарушений закона органами государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля прокурорами у данных ор-
ганов дополнительно запрашиваются сведения о принятых мерах по уст-
ранению нарушений и привлечению к ответственности виновных лиц. 
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Приложение 2 

к Приказу Генерального прокурора 
Российской Федерации 

от 27.03.2009 N 93 
 
Генеральная прокуратура 
Российской Федерации 
 
Прокуратура 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

Решение 
о согласовании проведения внеплановой выездной проверки 

 
"__" ___________ 200_ г.                                                        г. _____________ 
 
Рассмотрев заявление ___________________________________________ 

(орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля) 

от "__" _____ 20__ г. о проведении с "__" _____ 20__ г. 
по "__" _____ 20__ г. внеплановой выездной проверки в отношении ______ 
_______________________________________________________________ 

(наименование, адрес проверяемого объекта, ИНН) 

_______________________________________________________________ 
на основании распоряжения (приказа) о проведении проверки от "  " 
______ 20__ г. N _________, сообщаю, что проведение названной провер-
ки согласовано. 
 
Прокурор 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________                   _________________________ 

(подпись, печать) 
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Приложение 3 

к Приказу Генерального прокурора 
Российской Федерации 

от 27.03.2009 N 93 
 
Генеральная прокуратура 
Российской Федерации 
 
Прокуратура 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

Решение 
об отказе в согласовании проведения внеплановой 

выездной проверки 
 
"__" ___________ 200_ г.                                                        г. _____________ 
 
Рассмотрев заявление ___________________________________________ 

(орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля) 

от "__" ____ 20__ г. о проведении с "__" ____ 20__ г. 
по "__" _____ 20__ г. внеплановой выездной проверки в отношении ______ 
_______________________________________________________________ 

(наименование, адрес проверяемого объекта, ИНН) 

_______________________________________________________________ 
на основании распоряжения (приказа) о проведении проверки от "__" __ 
20__ г. N __, сообщаю, что в  согласовании  проведения названной про-
верки отказано по основаниям: 
 

подп. 1 
(отсутствие докумен-
тов, прилагаемых к за-
явлению о согласова-
нии проведения вне-
плановой выездной 
проверки) 

подп. 2 
(отсутствие оснований 
для проведения вне-
плановой выездной 
проверки) 

подп. 3 
(несоблюдение требо-
ваний к оформлению 
решения органа госу-
дарственного контроля 
(надзора), органа му-
ниципального контроля 
о проведении внепла-
новой выездной про-
верки) 
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подп. 4 
(осуществление прове-
дения внеплановой вы-
ездной проверки, про-
тиворечащей феде-
ральным законам, нор-
мативным правовым 
актам Президента Рос-
сийской Федерации и 
Правительства Россий-
ской Федерации) 

подп. 5 
(несоответствие пред-
мета внеплановой вы-
ездной проверки пол-
номочиям органа госу-
дарственного контроля 
(надзора) или органа 
муниципального кон-
троля) 

подп. 6 
(проверка соблюдения 
одних и тех же обяза-
тельных требований и 
требований, установ-
ленных муниципаль-
ными правовыми акта-
ми, в отношении одного 
юридического лица или 
одного индивидуально-
го предпринимателя 
несколькими органами 
государственного кон-
троля (надзора), орга-
нами муниципального 
контроля 

 
п. 11 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля" 
(нужное выделить) 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

(при необходимости - дополнительная мотивировка отказа в согласовании) 

 
Прокурор 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________                          ________________________ 

(подпись, печать) 
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Комментарий 

Письмо Министерства экономического развития разъясняет нормы 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля». Согласно данного Письма нормы Феде-
рального закона № 294-ФЗ не распространяются на осуществление кон-
троля за исполнением бюджета, контроля финансово-хозяйственной дея-
тельности муниципальных предприятий и учреждений. 

Разъяснения не являются обязательными для исполнения, а носят 
рекомендательный характер 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПИСЬМО 
от 13 сентября 2010 г. N Д05-3096 

 
О ПРИМЕНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2008 Г. N 294-ФЗ 
"О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ" 

 
Департамент развития малого и среднего предпринимательства 

Минэкономразвития России рассмотрел письмо по вопросу применения 
норм Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 
(далее - Закон N 294-ФЗ) при проведении финансового контроля и сооб-
щает. 

Закон N 294-ФЗ регулирует отношения в области организации и 
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля и защиты прав юридических лиц при осуществлении ими пред-
принимательской деятельности и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля. 

В соответствии с частью 3 статьи 1 Закона N 294-ФЗ, его положения, 
устанавливающие порядок организации и проведения проверок, не приме-
няются к мероприятиям по контролю, при проведении которых не требует-
ся взаимодействие органов, уполномоченных на осуществление государ-
ственного контроля (надзора), муниципального контроля (далее также - 
органы государственного контроля (надзора), органы муниципального кон-
троля), и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и на ука-
занных лиц не возлагаются обязанности по предоставлению информации 
и исполнению требований органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля, при проведении финансового контроля, 
налогового контроля, валютного контроля, банковского надзора. 

В этой связи полагаем, что положения Закона 294-ФЗ не распро-
страняются на осуществление контроля за исполнением бюджета, контро-
ля финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и 
учреждений. 
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В соответствии с Положением о Министерстве экономического раз-
вития Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437 (далее - Положение), 
Минэкономразвития России является федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим выработку государственной политики и 
нормативно-правовое регулирование в отнесенных к его ведению сферах 
деятельности. Вместе с тем, согласно Положению, Минэкономразвития 
России не является органом, уполномоченным осуществлять официаль-
ное толкование нормативных правовых актов. 

В этой связи вышеизложенные разъяснения не являются обяза-
тельными для исполнения, а носят рекомендательный характер. 

 
Врио заместителя директора 

Департамента развития малого 
и среднего предпринимательства 

Е.В.КОВТУН 
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Комментарий 

Письмо Министерства экономического развития разъясняет нормы 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля». Согласно данного Письма нормы Феде-
рального закона № 294-ФЗ не применяются при осуществлении контроля 
за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов. 

Разъяснения не являются обязательными для исполнения, а носят 
рекомендательный характер 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПИСЬМО 
от 13 сентября 2010 г. N Д05-3094 

 
О ПРИМЕНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2008 Г. N 294-ФЗ 
"О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ" В СФЕРЕ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, 
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД 
 
Департамент развития малого и среднего предпринимательства 

Минэкономразвития России рассмотрел письмо по вопросу применения 
норм Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 
(далее - Закон N 294-ФЗ) в сфере размещения заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных государственных 
нужд и сообщает. 

Целями Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 94-ФЗ) (в 
том числе его положений о контроле в сфере размещений заказа) являют-
ся, в том числе: эффективное использование средств бюджетов и вне-
бюджетных источников финансирования, совершенствования деятельно-
сти органов государственной власти и органов местного самоуправления в 
сфере размещения заказов. 

В соответствии с частью 3 и частью 4 статьи 17 Закона N 94-ФЗ, По-
становлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 
г. N 94 "О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном 
на осуществление контроля в сфере размещения заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для федеральных государствен-
ных нужд", контроль в сфере размещения заказа осуществляется феде-
ральным органом исполнительной власти - Федеральной антимонополь-
ной службой, Федеральной службой по оборонному заказу, уполномочен-
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ным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченным органом местного самоуправления. 

Закон N 294-ФЗ регулирует отношения в области организации и 
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля и защиты прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора), муни-
ципального контроля (статья 1). 

В этой связи полагаем, что положения Закона N 294-ФЗ не приме-
няются при осуществлении контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации о размещении заказов. 

Кроме того, в настоящее время практика применения Закона N 294-
ФЗ исключает распространение требований Закона N 294-ФЗ при прове-
дении контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размеще-
нии заказов. 

В соответствии с Положением о Министерстве экономического раз-
вития Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437 (далее - Положение), 
Минэкономразвития России является федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим выработку государственной политики и 
нормативно-правовое регулирование в отнесенных к его ведению сферах 
деятельности. Вместе с тем, согласно Положению, Минэкономразвития 
России не является органом, уполномоченным осуществлять официаль-
ное толкование нормативных правовых актов. 

В этой связи вышеизложенные разъяснения не являются обяза-
тельными для исполнения, а носят рекомендательный характер. 

 
Врио Директора 

Департамента развития малого 
и среднего предпринимательства 

Н.И.ЛАРИОНОВА 
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Комментарий 

Приказ Федеральной службы государственной статистики № 331 ут-
верждает квартальную форму федерального статистического наблюдения 
N 1-контроль "Сведения об осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля" с указаниями по ее заполнению и 
вводит данную форму в действие с отчета за январь - сентябрь 2010 года. 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 
ПРИКАЗ 

от 27 сентября 2010 г. N 331 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 
В соответствии с п. 5.5 Положения о Федеральной службе государ-

ственной статистики, утвержденного Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 2 июня 2008 г. N 420, и во исполнение Федерально-
го плана статистических работ приказываю: 

1. Утвердить представленную Минэкономразвития России прила-
гаемую квартальную форму федерального статистического наблюдения N 
1-контроль "Сведения об осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля" с указаниями по ее заполнению и вве-
сти ее в действие с отчета за январь - сентябрь 2010 года. 

2. Установить предоставление данных по указанной в п. 1 настояще-
го Приказа форме федерального статистического наблюдения в адреса и 
сроки, установленные в форме. 

3. Признать утратившим силу Приказ Росстата от 29.04.2010 N 175 с 
изменениями, внесенными Приказом Росстата от 25.05.2010 N 200. 

 
Руководитель 

А.Е.СУРИНОВ 
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                  ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ                  │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│   Нарушение порядка представления статистической информации, а равно    │ 

│      представление недостоверной статистической информации влечет       │ 

│     ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской     │ 

│  Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ,  │ 

│   а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1    │ 

│  "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной │ 

│                       статистической отчетности"                        │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│               ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ                │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│      СВЕДЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)      │ 

│                        И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ                        │ 

│              за ____ квартал ____________________ 20__ г.               │ 

│                              (нарастающим итогом)                       │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

┌─────────────────────────────────────┬──────────────┐ ┌──────────────────┐ 

│            Предоставляют:           │    Сроки     │ │Форма N 1-контроль│ 

│                                     │предоставления│ └──────────────────┘ 

├─────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

│территориальные   органы  федеральных│   5 числа    │   Приказ Росстата: 

│органов     исполнительной    власти,│    после     │ Об утверждении формы 

│уполномоченные    на    осуществление│  отчетного   │  от 27.09.2010 N 331 

│государственного         федерального│   периода    │ О внесении изменений 

│контроля       (надзора),      органы│              │     (при наличии) 

│исполнительной    власти    субъектов│              │  от _______ N ____ 

│Российской  Федерации, уполномоченные│              │  от _______ N ____ 

│на     осуществление     федерального│              │ 

│государственного контроля (надзора) в│              │ ┌──────────────────┐ 

│части     осуществления    полномочий│              │ │   Квартальная    │ 

│Российской    Федерации,   переданных│              │ └──────────────────┘ 

│субъектам Российской Федерации:      │              │ 

│  -   соответствующим     федеральным│              │ 

│  органам исполнительной власти      │              │ 

│федеральные   органы   исполнительной│  15 числа    │ 

│власти,       уполномоченные       на│    после     │ 

│осуществление        государственного│  отчетного   │ 

│контроля (надзора):                  │   периода    │ 

│  - Минэкономразвития России (121069,│              │ 

│  г.  Москва,   Трубниковский   пер.,│              │ 

│  д. 19)                             │              │ 

│органы     местного   самоуправления,│   5 числа    │ 

│уполномоченные    на    осуществление│    после     │ 

│муниципального контроля на территории│  отчетного   │ 

│муниципального района, муниципального│   периода    │ 

│поселения, городского поселения:     │              │ 

│  - органу  местного  самоуправления,│              │ 

│  ответственному   за   подготовку  в│              │ 

│  установленном  порядке докладов  об│              │ 

│  осуществлении        муниципального│              │ 



Муниципальный контроль. Полезная книжка, выпуск 10 

155 

 

│  контроля       на        территории│              │ 

│  соответствующего     муниципального│              │ 

│  района                             │              │ 

│органы    местного    самоуправления,│  15 числа    │ 

│ответственные   за    подготовку    в│    после     │ 

│в  установленном  порядке докладов об│  отчетного   │ 

│осуществлении муниципального контроля│   периода    │ 

│на территории муниципального района: │              │ 

│  - Минэкономразвития России (121069,│              │ 

│  г.  Москва,   Трубниковский   пер.,│              │ 

│  д. 19)                             │              │ 

│органы    местного    самоуправления,│   5 числа    │ 

│уполномоченные    на    осуществление│    после     │ 

│муниципального контроля на территории│  отчетного   │ 

│городского округа                    │   периода    │ 

│  - органу  местного  самоуправления,│              │ 

│  ответственному   за  подготовку   в│              │ 

│  установленном  порядке докладов  об│              │ 

│  осуществлении        муниципального│              │ 

│  контроля на  территории  городского│              │ 

│  округа                             │              │ 

│органы    местного    самоуправления,│  15 числа    │ 

│ответственные    за    подготовку   в│    после     │ 

│установленном   порядке  докладов  об│  отчетного   │ 

│осуществлении муниципального контроля│   периода    │ 

│на территории городского округа      │              │ 

│  - Минэкономразвития России (121069,│              │ 

│  г.  Москва,   Трубниковский   пер.,│              │ 

│  д. 19)                             │              │ 

│органы      исполнительной     власти│   5 числа    │ 

│субъектов    Российской    Федерации,│    после     │ 

│уполномоченные    на    осуществление│  отчетного   │ 

│регионального        государственного│   периода    │ 

│контроля  (надзора) в соответствующих│              │ 

│сферах   деятельности  на  территории│              │ 

│субъекта Российской Федерации:       │              │ 

│  -  органу   исполнительной   власти│              │ 

│  субъекта    Российской   Федерации,│              │ 

│  ответственному  за   подготовку   в│              │ 

│  установленном  порядке докладов  об│              │ 

│  осуществлении         регионального│              │ 

│  государственного контроля (надзора)│              │ 

│орган  исполнительной власти субъекта│  15 числа    │ 

│Российской  Федерации,  ответственный│    после     │ 

│за подготовку в установленном порядке│  отчетного   │ 

│докладов       об       осуществлении│   периода    │ 

│регионального        государственного│              │ 

│контроля (надзора):                  │              │ 

│  - Минэкономразвития России (121069,│              │ 

│  г.   Москва,   Трубниковский  пер.,│              │ 

│  д. 19)                             │              │ 

└─────────────────────────────────────┴──────────────┘ 
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Наименование отчитывающейся организации _________________________________ 

Почтовый адрес __________________________________________________________ 

Код   

формы  

по ОКУД 

Код 

отчитывающейся    

организации по ОКПО 

  

1 2 3 4 

0605137    

 

Раздел 1. Число проверок, административных расследований 

┌──────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────┬──────┬───────┬────────────────────┐ 

│                 Наименование показателей                 │  N   │ Единица │Код по│ Всего │    В том числе:    │ 

│                                                          │строки│измерения│ ОКЕИ │ (сумма├────────┬───────────┤ 

│                                                          │      │         │      │граф 6,│плановые│внеплановые│ 

│                                                          │      │         │      │   7)  │проверки│ проверки  │ 

├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────────┤ 

│                            1                             │  2   │    3    │  4   │   5   │   6    │     7     │ 

├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────────┤ 

│Общее количество проверок, проведенных в отношении        │      │         │      │       │        │           │ 

│юридических лиц, индивидуальных предпринимателей - всего  │  01  │ единица │ 642  │       │        │           │ 

├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────────┤ 

│   в том числе по основаниям проведения внеплановых       │      │         │      │       │        │           │ 

│   проверок:                                              │      │         │      │       │        │           │ 

│   в рамках исполнения предписаний, выданных по           │      │         │      │       │        │           │ 

│   результатам проведенной ранее проверки                 │  02  │ единица │ 642  │       │   X    │           │ 

├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────────┤ 

│   при возникновении угрозы причинения вреда жизни,       │      │         │      │       │        │           │ 

│   здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей│      │         │      │       │        │           │ 

│   среде, объектам культурного наследия (памятникам       │      │         │      │       │        │           │ 

│   истории и культуры) народов Российской Федерации,      │      │         │      │       │        │           │ 

│   безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных  │      │         │      │       │        │           │ 

│   ситуаций природного и техногенного характера           │  03  │ единица │ 642  │       │   X    │           │ 

├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────────┤ 

│   при причинении вреда жизни, здоровью граждан, вреда    │      │         │      │       │        │           │ 

│   животным, растениям, окружающей среде, объектам        │      │         │      │       │        │           │ 
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│   культурного наследия (памятникам истории и культуры)   │      │         │      │       │        │           │ 

│   народов Российской Федерации, безопасности государства,│      │         │      │       │        │           │ 

│   а также возникновении чрезвычайных ситуаций природного │      │         │      │       │        │           │ 

│   и техногенного характера                               │  04  │ единица │ 642  │       │   X    │           │ 

├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────────┤ 

│   в случае нарушения прав потребителей (в случае         │      │         │      │       │        │           │ 

│   обращения граждан, права которых нарушены)             │  05  │ единица │ 642  │       │   X    │           │ 

├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────────┤ 

│   на основании приказов (распоряжений) руководителя      │      │         │      │       │        │           │ 

│   органа государственного контроля (надзора), изданного в│      │         │      │       │        │           │ 

│   соответствии с поручениями Президента Российской       │      │         │      │       │        │           │ 

│   Федерации, Правительства Российской Федерации          │  06  │ единица │ 642  │       │   X    │           │ 

├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────────┤ 

│   по иным основаниям, установленным законодательством    │      │         │      │       │        │           │ 

│   Российской Федерации                                   │  07  │ единица │ 642  │       │   X    │           │ 

├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────────┤ 

│      из них (из строки 07):                              │      │         │      │       │        │           │ 

│      количество проверок, осуществляемых органами        │      │         │      │       │        │           │ 

│      прокуратуры с привлечением органа государственного  │      │         │      │       │        │           │ 

│      контроля (надзора), муниципального контроля         │  08  │ единица │ 642  │       │   X    │           │ 

├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────────┤ 

│      количество проверок, проведенных по поручению       │      │         │      │       │        │           │ 

│      органов прокуратуры                                 │  09  │ единица │ 642  │       │   X    │           │ 

├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────────┤ 

│Количество проверок, проведенных совместно с другими      │      │         │      │       │        │           │ 

│органами государственного контроля (надзора),             │      │         │      │       │        │           │ 

│муниципального контроля                                   │  10  │ единица │ 642  │       │        │           │ 

├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────────┤ 

│Общее количество документарных проверок                   │  11  │ единица │ 642  │       │        │           │ 

├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────────┤ 

│Общее количество выездных проверок                        │  12  │ единица │ 642  │       │        │           │ 

├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────────┤ 

│Общее время проведения плановых выездных проверок в       │      │         │      │       │        │           │ 

│отношении юридических лиц и индивидуальных                │      │         │      │       │        │           │ 

│предпринимателей, относящихся к субъектам малого          │      │         │      │       │        │           │ 
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│предпринимательства, в часах                              │  13  │   час   │ 356  │       │        │     X     │ 

├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────────┤ 

│Общее время проведения проверок, в рабочих днях           │  14  │  сутки  │ 359  │       │        │           │ 

├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────────┤ 

│Общее количество административных расследований - всего   │  15  │ единица │ 642  │       │   X    │     X     │ 

├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────────┤ 

│   из них количество административных расследований,      │      │         │      │       │        │           │ 

│   проведенных по итогам проверок                         │  16  │ единица │ 642  │       │   X    │     X     │ 

└──────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────┴──────┴───────┴────────┴───────────┘ 

Раздел 2. Результаты проверок, административных расследований 

┌────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────┬───────┬────────┬─────────────────────────────┐ 

│                Наименование показателей                │   N  │ Единица │Код по │ Всего  │        В том числе:         │ 

│                                                        │строки│измерения│ ОКЕИ  │ (сумма ├────────┬────────┬───────────┤ 

│                                                        │      │         │       │граф 6 -│плановые│вне-    │администра-│ 

│                                                        │      │         │       │   8)   │проверки│плановые│тивные     │ 

│                                                        │      │         │       │        │        │проверки│расследова-│ 

│                                                        │      │         │       │        │        │        │ния        │ 

├────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤ 

│                            1                           │  2   │    3    │   4   │   5    │   6    │   7    │     8     │ 

├────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤ 

│Общее количество юридических лиц, индивидуальных        │      │         │       │        │        │        │           │ 

│предпринимателей, в ходе проведения проверок,           │      │         │       │        │        │        │           │ 

│административных расследований в отношении которых      │      │         │       │        │        │        │           │ 

│выявлены правонарушения                                 │  17  │ единица │  642  │        │   X    │   X    │     X     │ 

├────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤ 

│Общее количество проверок, административных             │      │         │       │        │        │        │           │ 

│расследований, по итогам проведения которых выявлены    │      │         │       │        │        │        │           │ 

│правонарушения                                          │  18  │ единица │  642  │        │        │        │           │ 

├────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤ 

│Выявлено правонарушений - всего (сумма строк 20 - 22), в│      │         │       │        │        │        │           │ 

│том числе:                                              │  19  │ единица │  642  │        │        │        │           │ 

├────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤ 

│   нарушение обязательных требований законодательства   │  20  │ единица │  642  │        │        │        │           │ 

├────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤ 

│   несоответствие сведений, содержащихся в уведомлении о│      │         │       │        │        │        │           │ 
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│   начале осуществления отдельных видов                 │      │         │       │        │        │        │           │ 

│   предпринимательской деятельности, обязательным       │      │         │       │        │        │        │           │ 

│   требованиям                                          │  21  │ единица │  642  │        │        │        │           │ 

├────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤ 

│   невыполнение предписаний органов государственного    │      │         │       │        │        │        │           │ 

│   контроля (надзора), муниципального контроля          │  22  │ единица │  642  │        │        │        │           │ 

├────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤ 

│Общее количество проверок, административных             │      │         │       │        │        │        │           │ 

│расследований, по итогам проведения которых по фактам   │      │         │       │        │        │        │           │ 

│выявленных нарушений возбуждены дела об административных│      │         │       │        │        │        │           │ 

│правонарушениях                                         │  23  │ единица │  642  │        │        │        │           │ 

├────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤ 

│Общее количество административных наказаний, наложенных │      │         │       │        │        │        │           │ 

│по итогам проверок, административных расследований -    │      │         │       │        │        │        │           │ 

│всего (сумма строк 25 - 33), в том числе по видам       │      │         │       │        │        │        │           │ 

│наказаний:                                              │  24  │ единица │  642  │        │        │        │           │ 

├────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤ 

│   возмездное изъятие орудия совершения или предмета    │      │         │       │        │        │        │           │ 

│   административного правонарушения                     │  25  │ единица │  642  │        │        │        │           │ 

├────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤ 

│   конфискация орудия совершения или предмета           │      │         │       │        │        │        │           │ 

│   административного правонарушения                     │  26  │ единица │  642  │        │        │        │           │ 

├────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤ 

│   лишение специального права, предоставленного         │      │         │       │        │        │        │           │ 

│   физическому лицу                                     │  27  │ единица │  642  │        │        │        │           │ 

├────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤ 

│   административный арест                               │  28  │ единица │  642  │        │        │        │           │ 

├────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤ 

│   административное выдворение за пределы Российской    │      │         │       │        │        │        │           │ 

│   Федерации иностранного гражданина или лица без       │      │         │       │        │        │        │           │ 

│   гражданства                                          │  29  │ единица │  642  │        │        │        │           │ 

├────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤ 

│   дисквалификация                                      │  30  │ единица │  642  │        │        │        │           │ 

├────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤ 

│   административное приостановление деятельности        │  31  │ единица │  642  │        │        │        │           │ 
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├────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤ 

│   предупреждение                                       │  32  │ единица │  642  │        │        │        │           │ 

├────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤ 

│   административный штраф - всего (сумма строк 34 - 37),│      │         │       │        │        │        │           │ 

│   в том числе по субъектам административной            │      │         │       │        │        │        │           │ 

│   ответственности:                                     │  33  │ единица │  642  │        │        │        │           │ 

├────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤ 

│       на гражданина                                    │  34  │ единица │  642  │        │        │        │           │ 

├────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤ 

│       на должностное лицо                              │  35  │ единица │  642  │        │        │        │           │ 

├────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤ 

│       на индивидуального предпринимателя               │  36  │ единица │  642  │        │        │        │           │ 

├────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤ 

│       на юридическое лицо                              │  37  │ единица │  642  │        │        │        │           │ 

├────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤ 

│Общая сумма наложенных административных штрафов - всего │      │         │       │        │        │        │           │ 

│(сумма строк 39 - 42), в том числе по субъектам         │      │   тыс.  │       │        │        │        │           │ 

│административной ответственности:                       │  38  │ рублей  │  384  │        │        │        │           │ 

├────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤ 

│   на гражданина                                        │  39  │   тыс.  │  384  │        │        │        │           │ 

│                                                        │      │ рублей  │       │        │        │        │           │ 

├────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤ 

│   на должностное лицо                                  │  40  │   тыс.  │  384  │        │        │        │           │ 

│                                                        │      │ рублей  │       │        │        │        │           │ 

├────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤ 

│   на индивидуального предпринимателя                   │  41  │   тыс.  │  384  │        │        │        │           │ 

│                                                        │      │ рублей  │       │        │        │        │           │ 

├────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤ 

│   на юридическое лицо                                  │  42  │   тыс.  │  384  │        │        │        │           │ 

│                                                        │      │ рублей  │       │        │        │        │           │ 

├────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤ 

│Общая сумма уплаченных (взысканных) административных    │      │   тыс.  │       │        │        │        │           │ 

│штрафов                                                 │  43  │ рублей  │  384  │        │        │        │           │ 

├────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤ 

│Общее количество проверок, административных             │      │         │       │        │        │        │           │ 
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│расследований, по итогам которых по фактам выявленных   │      │         │       │        │        │        │           │ 

│нарушений материалы переданы в правоохранительные органы│      │         │       │        │        │        │           │ 

│для возбуждения уголовных дел                           │  44  │ единица │  642  │        │        │        │           │ 

├────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤ 

│   из них количество проверок, административных         │      │         │       │        │        │        │           │ 

│   расследований, по итогам которых по фактам выявленных│      │         │       │        │        │        │           │ 

│   нарушений применены меры уголовного наказания        │  45  │ единица │  642  │        │        │        │           │ 

├────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤ 

│Общее количество предписаний, выданных по результатам   │      │         │       │        │        │        │           │ 

│проведения проверок, административных расследований     │  46  │ единица │  642  │        │        │        │           │ 

├────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤ 

│Общее количество проверок, административных             │      │         │       │        │        │        │           │ 

│расследований, по итогам проведения которых не выявлено │      │         │       │        │        │        │           │ 

│правонарушений                                          │  47  │ единица │  642  │        │        │        │           │ 

├────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤ 

│Общее количество внеплановых проверок, основания для    │      │         │       │        │        │        │           │ 

│проведения которых не подтвердились                     │  48  │ единица │  642  │        │   X    │        │     X     │ 

├────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤ 

│Количество проверок, результаты которых были признаны   │      │         │       │        │        │        │           │ 

│недействительными - всего, в том числе (сумма строк 50 -│      │         │       │        │        │        │           │ 

│52)                                                     │  49  │ единица │  642  │        │        │        │     X     │ 

├────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤ 

│   по решению суда                                      │  50  │ единица │  642  │        │        │        │     X     │ 

├────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤ 

│   по предписанию органов прокуратуры                   │  51  │ единица │  642  │        │        │        │     X     │ 

├────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤ 

│   по решению руководителя органа государственного      │      │         │       │        │        │        │           │ 

│   контроля (надзора), муниципального контроля          │  52  │ единица │  642  │        │        │        │     X     │ 

├────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤ 

│Количество проверок, проведенных с нарушением требований│      │         │       │        │        │        │           │ 

│законодательства о порядке их проведения, по результатам│      │         │       │        │        │        │           │ 

│выявления которых к должностным лицам органов           │      │         │       │        │        │        │           │ 

│государственного контроля (надзора) и муниципального    │      │         │       │        │        │        │           │ 

│контроля применены меры дисциплинарного наказания       │  53  │ единица │  642  │        │        │        │     X     │ 

└────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴───────────┘ 
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Раздел 3. Справочная информация 

┌────────────────────────────────────────┬───────┬───────────┬─────┬──────┐ 

│        Наименование показателей        │   N   │  Единица  │ Код │Всего │ 

│                                        │строки │ измерения │ по  │      │ 

│                                        │       │           │ОКЕИ │      │ 

├────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────┼──────┤ 

│                   1                    │   2   │     3     │  4  │  5   │ 

├────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────┼──────┤ 

│Общее количество юридических лиц,       │       │           │     │      │ 

│индивидуальных предпринимателей,        │       │           │     │      │ 

│осуществляющих деятельность на          │       │           │     │      │ 

│территории Российской Федерации,        │       │           │     │      │ 

│соответствующего субъекта Российской    │       │           │     │      │ 

│Федерации, соответствующего             │       │           │     │      │ 

│муниципального образования,             │       │           │     │      │ 

│деятельность которых подлежит           │       │           │     │      │ 

│государственному контролю (надзору),    │       │           │     │      │ 

│муниципальному контролю со стороны      │       │           │     │      │ 

│контрольного органа                     │  54   │  единица  │ 642 │      │ 

├────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────┼──────┤ 

│Общее количество юридических лиц и      │       │           │     │      │ 

│индивидуальных предпринимателей, в      │       │           │     │      │ 

│отношении которых проводились плановые, │       │           │     │      │ 

│внеплановые проверки, административные  │       │           │     │      │ 

│расследования - всего                   │  55   │  единица  │ 642 │      │ 

├────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────┼──────┤ 

│   из них количество юридических лиц и  │       │           │     │      │ 

│   индивидуальных предпринимателей,     │       │           │     │      │ 

│   относящихся к субъектам малого       │       │           │     │      │ 

│   предпринимательства                  │  56   │  единица  │ 642 │      │ 

├────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────┼──────┤ 

│Количество проверок, предусмотренных    │       │           │     │      │ 

│ежегодным планом проведения проверок    │  57   │  единица  │ 642 │      │ 

├────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────┼──────┤ 

│   из них на отчетный период            │  58   │  единица  │ 642 │      │ 

├────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────┼──────┤ 

│Количество ликвидированных либо         │       │           │     │      │ 

│прекративших свою деятельность к        │       │           │     │      │ 

│моменту проведения плановой проверки    │       │           │     │      │ 

│юридических лиц, индивидуальных         │       │           │     │      │ 

│предпринимателей (из числа включенных в │       │           │     │      │ 

│план проверок на отчетный период)       │  59   │  единица  │ 642 │      │ 

├────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────┼──────┤ 

│Выполнение за отчетный период           │       │           │     │      │ 

│утвержденного ежегодного плана          │       │           │     │      │ 

│проведения проверок, в процентах        │  60   │  процент  │ 744 │      │ 

├────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────┼──────┤ 

│Направлено в органы прокуратуры         │       │           │     │      │ 

│заявлений о согласовании проведения     │       │           │     │      │ 

│внеплановых выездных проверок - всего   │       │           │     │      │ 

│(сумма строк 62, 63), при этом:         │  61   │  единица  │ 642 │      │ 

├────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────┼──────┤ 

│   отказано органами прокуратуры в      │       │           │     │      │ 

│   согласовании                         │  62   │  единица  │ 642 │      │ 

├────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────┼──────┤ 

│   согласовано с органами прокуратуры   │  63   │  единица  │ 642 │      │ 

├────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────┼──────┤ 

│Количество проверок, административных   │       │           │     │      │ 

│расследований, проводимых с привлечением│       │           │     │      │ 

│экспертных организаций                  │  64   │  единица  │ 642 │      │ 
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├────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────┼──────┤ 

│Количество проверок, административных   │       │           │     │      │ 

│расследований, проводимых с             │       │           │     │      │ 

│привлечением экспертов                  │  65   │  единица  │ 642 │      │ 

├────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────┼──────┤ 

│Количество штатных единиц по должностям,│       │           │     │      │ 

│предусматривающим выполнение функций    │       │           │     │      │ 

│по контролю (надзору) -  всего (сумма   │       │           │     │      │ 

│строк 67, 68), в том числе:             │  66   │  единица  │ 642 │      │ 

├────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────┼──────┤ 

│   занятых                              │  67   │  единица  │ 642 │      │ 

├────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────┼──────┤ 

│   вакантных                            │  68   │  единица  │ 642 │      │ 

├────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────┼──────┤ 

│Объем финансовых средств, выделяемых в  │       │           │     │      │ 

│отчетном периоде из бюджетов всех       │       │           │     │      │ 

│уровней на осуществление проведенных    │       │           │     │      │ 

│проверок, административных              │       │           │     │      │ 

│расследований в отчетном периоде        │  69   │тыс. рублей│ 384 │      │ 

└────────────────────────────────────────┴───────┴───────────┴─────┴──────┘ 

 
 Руководитель 

 организации     _____________________  __________________ 

                        (Ф.И.О.)             (подпись) 

 

 Должностное лицо, 

 ответственное 

 за составление 

 формы           _____________________  __________________   ______________ 

                      (должность)            (Ф.И.О.)           (подпись) 

 

                 ____________________   "__" ____________ 20__ год 

                  (номер контактного        (дата составления 

                       телефона)                 документа) 



Муниципальный контроль. Полезная книжка, выпуск 10 

164 

 

Указания 
по заполнению формы федерального статистического наблюдения 

 
1. Данные по форме федерального статистического наблюдения N 

1-контроль предоставляют федеральные органы исполнительной власти, 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления, уполномоченные на осуществление соответст-
венно государственного контроля (надзора) или муниципального контроля 
(далее - контролирующие органы) 15 апреля, 15 июля, 15 октября кален-
дарного года и 20 января, следующего за отчетным годом. 

Учетными документами, на основании которых данные о проверках 
и их результатах включатся в форму федерального статистического на-
блюдения N 1-контроль, являются акты проведенных проверок (ревизий, 
инспекций), предписания об устранении выявленных нарушений, опреде-
ления о возбуждении дела об административном правонарушении и про-
ведении административного расследования, протоколы об администра-
тивных правонарушениях, постановления по результатам административ-
ных рассмотрений дел об административных правонарушениях и другие 
документы, содержащие решения о применении мер пресечения и (или) 
устранения последствий выявленных при проверках нарушений. 

2. Внесение в форму каких-либо изменений, а также введение до-
полнительной отчетности с нарушением установленного порядка не до-
пускается. 

3. Руководитель (заместитель руководителя) контролирующего ор-
гана, подписавший отчет, обязан обеспечить полноту, достоверность и 
своевременность представления сведений, а также соответствие данных 
на бумажном носителе его электронной копии. 

4. Статистический отчет заполняется в двух экземплярах, один из 
которых хранится в контролирующем органе, составившем отчет. 

5. В форме отражаются сведения в целом по контролирующему ор-
гану, то есть по всем его подразделениям независимо от их местонахож-
дения. 

Форма направляется в сроки и адреса, указанные на бланке формы. 
В адресной части формы указывается полное наименование кон-

тролирующего органа, в скобках - краткое его наименование. 
По строке "Почтовый адрес" указывается наименование территории, 

юридический адрес с почтовым индексом. 
6. По порядку формирования показателей в статистическом отчете 

следует обращаться в Минэкономразвития России (Департамент развития 
малого и среднего предпринимательства). 

7. По порядку представления и заполнения формы в электронном 
виде необходимо обращаться в Минэкономразвития России (Департамент 
развития малого и среднего предпринимательства, 
stat.control@economy.gov.ru). 

8. Данные по указанной форме формируются нарастающим итогом 
(если в настоящих указаниях не содержатся иные требования по отдель-
ным показателям) с начала отчетного периода - с 1 января текущего года: 

отчет за I квартал должен содержать сведения с 1 января по 30 
марта текущего года включительно, 

отчет за II квартал должен содержать сведения с 1 января по 30 ию-
ня текущего года включительно, 
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отчет за III квартал - с 1 января по 30 сентября текущего года вклю-
чительно, 

отчет за год - за период с 1 января по 31 декабря включительно. 
9. Все сведения в форме приводятся в целых числах, без десятич-

ных знаков. 
10. В форме при указании сведений о количестве проверок, админи-

стративных расследований учитываются только завершившиеся в отчет-
ном периоде проверки, административные расследования независимо от 
даты их начала. 

11. В разделе 1 отражаются сведения о количестве и видах прове-
рок, проведенных за отчетный период контролирующими органами, вклю-
чая проверки, проведенные в процессе исполнения государственных 
функций по государственному контролю (надзору), муниципальному кон-
тролю, проведению инспекций, ревизий, финансового и финансово-
бюджетного надзора, налогового контроля, валютного контроля, контроля 
на финансовых рынках, расследования причин возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, инфекционных и мас-
совых неинфекционных заболеваний или отравлений людей и животных, 
несчастных случаев на производстве. 

В рамках данной формы статистического наблюдения не учитыва-
ются: 

-проверки, в которых в качестве объектов контроля (надзора) высту-
пают органы государственной власти, местного самоуправления, а также 
осуществляемые в рамках полномочий собственника проверки государст-
венных и муниципальных унитарных предприятий и учреждений; 

-проверки, осуществление которых инициируется обращением зая-
вителя, который выступает в качестве объекта контроля (надзора), вклю-
чая проверки по предлицензионному контролю заявителя в рамках испол-
нения государственных функций по лицензированию отдельных видов 
деятельности, проверки заявителя при проведении государственной реги-
страции, государственной экспертизе, аккредитации, аттестации, ведению 
государственных реестров (регистров), предоставлению различных раз-
решений, заключений, согласований и др. 

При этом в данный раздел включаются: 
-сведения о проверках государственных и муниципальных унитар-

ных предприятий и учреждений, проводимых вне рамок полномочий соб-
ственника; 

-сведения о проверках, проводимых по контролю и надзору за со-
блюдением обязательных требований и условий лицом, получившим ра-
нее разрешение (лицензию, регистрацию, аккредитацию, аттестацию и 
проч.), инициируемые контрольным (надзорным) органом, включая про-
верки за соблюдением лицензионных требований и условий, условий ре-
гистрации, выдачи заключения, аккредитации, аттестации и др. 

В разделе 1 также приводятся сведения о количестве проведенных 
административных расследований. 

12. В разделе 1 графа 5 является суммой граф 6 и 7 по всем стро-
кам. 

13. В строке 01 по графе 6 указывается общее количество фактиче-
ски проведенных плановых проверок, проведенных контролирующим орга-
ном в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей за 
отчетный период. 
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В строке 01 по графе 7 указывается общее количество внеплановых 
проверок, проведенных контролирующим органом в отношении юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей за отчетный период. 

Единицей учета в строке 01 является проведенная проверка, а не 
количество распорядительных документов о проведении проверок. 

14. В строки 02 - 06 включаются сведения о внеплановых проверках, 
проведенных в процессе исполнения государственных функций по госу-
дарственному контролю (надзору), муниципальному контролю. 

В строку 07 включаются сведения о внеплановых проверках, прове-
денных по иным основаниям, установленным законодательством Россий-
ской Федерации (в том числе при осуществлении финансового и финансо-
во-бюджетного надзора, налогового контроля, валютного контроля, кон-
троля на финансовых рынках, по расследованию причин возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, инфекци-
онных и массовых неинфекционных заболеваний или отравлений людей и 
животных, несчастных случаев на производстве; проверки, осуществляе-
мые органами прокуратуры с привлечением органа государственного кон-
троля (надзора), муниципального контроля; проверки, проведенные по по-
ручению органов прокуратуры). 

Сумма строк 02 - 07 по графе 7 должна соответствовать общему ко-
личеству внеплановых проверок, проведенных контролирующим органом в 
отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей за от-
четный период, приведенному в графе 7 по строке 01. 

15. В строке 08 по графе 7 указывается количество внеплановых 
проверок, осуществляемых органами прокуратуры с привлечением органа 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля. 

Если в форме учитываются сведения о числе и результатах прове-
рок и административных расследований нескольких контрольных (надзор-
ных) органов, то в строке 08 по графе 7 указывается общее количество 
проверок, осуществляемых органами прокуратуры с привлечением всех 
учитываемых в форме органов контроля (надзора). 

Указанные проверки относятся к внеплановым проверкам, проводи-
мым по иным основаниям, установленным законодательством Российской 
Федерации (строка 07 по графе 7). 

16. В строке 09 по графе 7 указывается количество внеплановых 
проверок, проведенных контрольным органом по поручению органов про-
куратуры. 

Если в форме учитываются сведения о числе и результатах прове-
рок и административных расследований нескольких контрольных (надзор-
ных) органов, то в строке 09 по графе 7 указывается общее количество 
внеплановых проверок, проведенных всеми учитываемыми органами кон-
троля (надзора) по поручению прокуратуры. 

Указанные проверки относятся к внеплановым проверкам, проводи-
мым по иным основаниям, установленным законодательством Российской 
Федерации (строка 07 по графе 7). 

Сумма значений в строках 08 и 09 по графе 7 не может быть больше 
значения, указанного в строке 07 по графе 7. 

17. В строке 10 указывается количество проверок (в том числе из 
общего количества проверок, проведенных контролирующим органом за 
отчетный период - из строки 01), проведенных контролирующим органом 
совместно с другими органами государственного (муниципального) кон-
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троля (надзора), исключая проверки, проводимые совместно с органами 
прокуратуры. 

18. В строке 11 указывается общее количество плановых, внеплано-
вых документарных проверок, проведенных контролирующим органом. 

В строке 12 указывается общее количество плановых, внеплановых 
выездных проверок, проведенных контролирующим органом. 

Если распоряжением о проведении проверки предусматривалось 
проведение контролирующим органом одновременно документарной и 
выездной проверок в отношении одного объекта проверки, то по строке 11 
указываются все фактически проведенные в рамках таких проверок доку-
ментарные проверки, а по строке 12 - все фактически проведенные в рам-
ках таких проверок выездные проверки. 

Сумма строк 11 и 12 может быть больше или равна строке 01 по со-
ответствующим графам. 

19. В строке 13 указывается общее время (в часах), затраченное на 
проведение плановых выездных проверок в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, относящихся к субъектам малого 
предпринимательства. 

20. В строке 14 указывается общее время (за 1 сутки следует при-
нимать 1 рабочий день), затраченное на проведение (выездных и доку-
ментарных) плановых, внеплановых проверок в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей (включая проверки, проведен-
ные в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
относящихся к субъектам малого предпринимательства). 

Расчет количества рабочих дней, затраченных на проведение одной 
проверки, производится подсчетом количества рабочих дней, прошедших 
с даты начала проведения проверки, указанной в распоряжении о прове-
дении проверки, до даты подписания акта проверки. 

21. В строке 15 указывается общее количество проведенных адми-
нистративных расследований. 

В строке 16 указывается количество административных расследо-
ваний, проведенных по итогам проверок. 

Строка 16 должна быть меньше или равна строке 15. 
22. В разделе 2 отражаются сведения о результатах проверок юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей, административных 
расследований, проведенных за отчетный период контролирующими орга-
нами, сведения о которых приведены в разделе 1 (в соответствии с п. 11 
настоящих Указаний). 

23. В разделе 2 графа 5 является суммой граф 6, 7 и 8 по всем стро-
кам (за исключением строки 17). 

24. В строке 17 по графе 5 указывается общее количество юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей, в ходе проведения прове-
рок, административных расследований в отношении которых выявлены 
правонарушения. 

Единицей учета по строке 17 является юридическое лицо или инди-
видуальный предприниматель, в ходе проведения проверок и/или админи-
стративных расследований в отношении которого были выявлены право-
нарушения; независимо от количества проверок, проведенных в его отно-
шении, и количества выявленных при проведении этих проверок правона-
рушений. 
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25. В строке 18 по соответствующим графам указывается общее ко-
личество плановых, внеплановых проверок, административных расследо-
ваний, по итогам проведения которых выявлены правонарушения. 

Единицей учета по строке 18 является проверка/административное 
расследование независимо от количества выявленных правонарушений 
при проведении этой проверки/административного расследования. 

26. В строках 19 по соответствующим графам указывается общее 
количество правонарушений, выявленных при проведении плановых, вне-
плановых проверок, административных расследований. 

Строка 19 должна быть больше или равна строке 18 по соответст-
вующим графам. 

Строка 19 является суммой строк 20 - 22 по соответствующим гра-
фам. 

В строках 20 - 22 количество выявленных правонарушений опреде-
ляется либо по общему количеству выявленных составов правонарушений 
с учетом кратности их выявления, либо по количеству составленных про-
токолов об административных правонарушениях при условии, что каждый 
протокол составлен по одному правонарушению. 

27. В строке 23 указывается общее количество проверок, админист-
ративных расследований, по итогам проведения которых по фактам выяв-
ленных нарушений были возбуждены дела об административных правона-
рушениях. 

Единицей учета по строке 23 является проверка/административное 
расследование, по итогам проведения которых были возбуждены дела об 
административных правонарушениях; независимо от количества дел об 
административных правонарушениях, возбужденных в рамках этой про-
верки/административного расследования. 

28. В строке 24 по соответствующим графам указывается общее ко-
личество административных наказаний, наложенных в отчетный период по 
итогам плановых, внеплановых проверок, административных расследова-
ний, независимо от периода проведения проверки, административного 
расследования, по итогам которых они были наложены. 

Строка 24 по соответствующим графам является суммой строк 25 - 
33. 

29. В строке 33 по соответствующим графам указывается общее ко-
личество наложенных в отчетный период по итогам плановых, внеплано-
вых проверок, административных расследований административных 
штрафов, независимо от периода проведения проверок, административ-
ных расследований, по итогам которых они были наложены. 

Строка 33 по соответствующим графам является суммой строк 34 - 
37. 

30. В строке 38 по соответствующим графам указывается общая 
сумма наложенных в отчетный период административных штрафов по ито-
гам плановых, внеплановых проверок, административных расследований. 

Строка 38 по соответствующим графам является суммой строк 39 - 
42. 

31. В строке 43 по соответствующим графам указывается общая 
сумма административных штрафов, уплаченных добровольно лицом, при-
влеченным к административной ответственности, и взысканных в принуди-
тельном порядке в отчетном периоде, независимо от даты вынесения по-
становления о назначении административного наказания в виде админи-
стративного штрафа. 
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Строка 43 может быть меньше, больше или равна строке 38. 
32. В строке 44 по соответствующим графам указывается общее ко-

личество плановых, внеплановых проверок, административных расследо-
ваний, по итогам которых по фактам выявленных нарушений были в от-
четный период переданы в правоохранительные органы материалы для 
возбуждения уголовных дел, независимо от периода проведения проверки, 
административного расследования. 

В строке 45 указывается количество проверок, по итогам которых по 
фактам выявленных нарушений в отчетном периоде применены меры уго-
ловного наказания, независимо от периода проведения проверки и даты 
передачи материалов в правоохранительные органы. 

Строка 45 может быть меньше, больше или равна строке 44. 
33. В строке 46 по соответствующим графам указывается общее ко-

личество предписаний, выданных в отчетный период по результатам про-
ведения плановых, внеплановых проверок, административных расследо-
ваний независимо от периода проведения проверок, административных 
расследований, по итогам которых они были выданы. 

34. В строке 47 по соответствующим графам указывается общее ко-
личество проверок, административных расследований, по итогам прове-
дения которых не выявлено правонарушений. 

Комментарий: При проверках по исполнению предписаний во многих 
случаях не выявляются правонарушения. 

35. В строке 48 по графе 7 указывается общее количество внепла-
новых проверок, основания для проведения которых не подтвердились. 

36. В строке 49 по соответствующим графам указывается количест-
во плановых, внеплановых проверок, результаты которых были в отчетном 
периоде признаны недействительными (независимо от периода проведе-
ния проверок). 

Строка 49 является суммой строк 50 - 52. 
37. В строке 53 по соответствующим графам указывается количест-

во плановых, внеплановых проверок, проведенных с нарушением требо-
ваний законодательства о порядке их проведения, по результатам выяв-
ления которых к должностным лицам органов государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля в отчетном периоде применены ме-
ры дисциплинарного наказания (независимо от периода проведения таких 
проверок и независимо от количества должностных лиц, в отношении ко-
торых применены меры по результатам выявления нарушений в каждом 
случае). 

38. В разделе 3 отражается справочная информация о результатах 
проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, админи-
стративных расследований, проведенных контролирующими органами. 

39. В строке 54 указывается общее количество юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на 
территории Российской Федерации, соответствующего субъекта Россий-
ской Федерации, соответствующего муниципального образования, дея-
тельность которых подлежит государственному контролю (надзору), муни-
ципальному контролю со стороны органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, заполняющего форму статистического наблю-
дения. 

Если в форме учитываются сведения о числе и результатах прове-
рок и административных расследований нескольких контрольных (надзор-
ных) органов, то в строке 54 указывается общее количество юридических 
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лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность 
на соответствующей территории, деятельность которых подлежит госу-
дарственному контролю (надзору), муниципальному контролю со стороны 
всех указанных органов. 

При этом каждое юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель учитываются лишь один раз, вне зависимости от количества кон-
трольных (надзорных) органов государственной власти и местного само-
управления, сведения о деятельности которых приводятся в данной фор-
ме и уполномоченных осуществлять в отношении юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя контрольные (надзорные) полномочия. 

Сведения в строке 54 приводятся на начало отчетного периода (1 
января текущего (отчетного) года), а не нарастающим итогом. 

40. В строке 55 общее количество юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, в отношении которых в отчетном периоде прово-
дились плановые, внеплановые проверки, административные расследова-
ния. 

В строке 56 указывается количество юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, относящихся к субъектам малого предприни-
мательства, в отношении которых в отчетном периоде проводились пла-
новые, внеплановые проверки, административные расследования. 

Единицей учета в строках 55 и 56 является юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель, в отношении которых проводились 
плановые, внеплановые проверки, административные расследования; не-
зависимо от количества проведенных в его отношении в отчетном периоде 
проверок, административных расследований. 

Строка 56 должна быть меньше или равна строке 55. 
41. В строке 57 указывается количество проверок, предусмотренных 

ежегодным планом проведения проверок. 
42. В строке 58 указывается количество проверок, предусмотренных 

ежегодным планом к проведению в отчетный период. 
В отчетах за I, II и III кварталы текущего года показатель, указанный 

в строке 58, должен содержать значение меньшее, чем в строке 57; при 
отчете за IV квартал (за отчетный год) значения в строках 57 и 58 должны 
быть равны. 

43. В строке 59 указывается количество ликвидированных либо пре-
кративших свою деятельность к моменту проведения плановой проверки 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (из числа включен-
ных в план проверок на отчетный период). 

Строка 59 не может быть больше строки 58. 
44. В строке 60 указывается удельный вес выполнения за отчетный 

период утвержденного ежегодного плана проведения проверок (в процен-
тах, целые числа). 

Показатель рассчитывается как процентное отношение значения, 
указанного в строке 01 по графе 6, к значению, указанному в строке 58. 

45. В строке 61 указывается общее количество направленных в от-
четный период в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведе-
ния внеплановых выездных проверок. 

Строка 61 является суммой строк 62 и 63. 
В строках 61 - 63 единицей учета является заявление о согласова-

нии проведения внеплановой выездной проверки. 
46. В строке 64 указывается количество проверок, административ-

ных расследований, проводимых в отчетном периоде с привлечением экс-
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пертных организаций (как юридических лиц), независимо от числа экс-
пертных организаций, привлекаемых в рамках одной проверки. 

47. В строке 65 указывается количество проверок, административ-
ных расследований, проводимых в отчетном периоде с привлечением экс-
пертов (как физических лиц), независимо от числа экспертов, привлекае-
мых в рамках одной проверки. 

48. В строке 66 указывается общее количество штатных единиц по 
должностям, в органах государственного контроля (надзора), муниципаль-
ного контроля, должностными обязанностями по которым предусмотрено 
исполнение функций по контролю (надзору). 

В строке 67 указывается количество занятых должностей, в строке 
68 - вакантных. 

Строка 66 является суммой строк 67 и 68. 
В строках 66 - 68 указывается среднее арифметическое значение 

количества штатных единиц на отчетный период, рассчитываемое как (ко-
личество штатных единиц на начало отчетного периода + количество 
штатных единиц на конец отчетного периода) / 2 (а не количество штатных 
единиц нарастающим итогом). 

49. В строке 69 указывается объем финансовых средств, выделяе-
мых в отчетном периоде из бюджетов всех уровней на осуществление 
проведенных проверок, административных расследований в отчетном пе-
риоде. Сведения приводятся в тысячах рублей (целые числа). 

50. Совместно с указанной формой федерального статистического 
наблюдения N 1-контроль органами государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля представляется пояснительная записка, со-
держащая перечень функций государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля, сведения о количестве и результатах исполнения 
которых учитываются при заполнении формы, а также наименования нор-
мативно-правовых актов, являющихся основанием для исполнения каждо-
го из перечисленных контрольно-надзорных полномочий. 
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РАЗДЕЛ 2. 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
 
 
Комментарий 

Кодекс Хабаровского края об административных правонарушениях 
устанавливает административную ответственность за нарушение законов 
и иных нормативных правовых актов края и нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных в границах края. 

В законе определена ответственность за неповиновение и невыпол-
нение предписаний органов, осуществляющих муниципальный контроль. 
 
 
24 июня 2009 года                                                                                      N 256 

 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 

КОДЕКС ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

(Извлечение) 
 

Глава 7. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ 

 
… 
 

Статья 32. Неповиновение законному распоряжению 
или требованию должностного лица органа, 
осуществляющего муниципальный контроль 

Неповиновение законному распоряжению или требованию должно-
стного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль, а равно 
воспрепятствование осуществлению этим должностным лицом служебных 
обязанностей - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в разме-
ре от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от двух ты-
сяч до четырех тысяч рублей. 

 
Статья 33. Невыполнение в установленный срок 
законного предписания (постановления, представления, решения) 
органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль 

1. Невыполнение в установленный срок законного предписания (по-
становления, представления, решения) органа (должностного лица), осу-
ществляющего муниципальный контроль, об устранении нарушений нор-
мативных правовых актов органов местного самоуправления - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в разме-
ре от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до 
четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей. 



Муниципальный контроль. Полезная книжка, выпуск 10 

173 

 

2. Деяние, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершен-
ное повторно в течение года, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в разме-
ре от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от четырех 
тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей. 
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Комментарий 

Закон Хабаровского края № 263 разработан в целях реализации 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля». 
 
 
29 июля 2009 года                                                                                      N 263 

 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ЗАКОН 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
 

Настоящий закон разработан в целях реализации отнесенных пунк-
тами 3 и 4 статьи 2 Федерального закона "О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее - Федеральный 
закон) к компетенции субъектов Российской Федерации полномочий по ус-
тановлению законом субъекта Российской Федерации порядка организа-
ции и осуществления регионального государственного контроля (надзора), 
порядка организации и осуществления муниципального контроля. 

 
Статья 1 

Понятия, используемые в настоящем законе, применяются в том же 
значении, что и в Федеральном законе. 

 
Статья 2.  

Утратила силу. 
 

Статья 3 
Ежегодными планами проведения уполномоченными органами ис-

полнительной власти края плановых проверок, ежегодными планами про-
ведения органами муниципального контроля плановых проверок может 
предусматриваться проведение совместных плановых проверок с участи-
ем указанных органов. 

 
Статья 4 

Утвержденные руководителями уполномоченных органов исполни-
тельной власти края или органов муниципального контроля ежегодные 
планы проведения плановых проверок не позднее десяти рабочих дней со 
дня их утверждения доводятся до сведения заинтересованных лиц по-
средством их размещения на официальном сайте Правительства края или 
органа муниципального контроля в сети "Интернет" либо иным доступным 
способом. 
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Статья 5 
Организация и проведение уполномоченными органами исполни-

тельной власти края, органами муниципального контроля проверок, а так-
же оформление их результатов осуществляются этими органами в соот-
ветствии с Федеральным законом. 

 
Статья 6 

Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его офи-
циального опубликования. 

 
Председатель Законодательной 

Думы Хабаровского края 
А.Б.Островский 

г. Хабаровск, 
29 июля 2009 года, N 263 
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Комментарий 

Приказ Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского 
края утверждает Административный регламент взаимодействия комитета 
по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края при организации и 
проведении проверок, предмет которых относится к компетенции несколь-
ких органов государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля. 
 
 

КОМИТЕТ ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ 
от 12 июля 2010 г. N 39-ок 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОМИТЕТА ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК, 

ПРЕДМЕТ КОТОРЫХ ОТНОСИТСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ НЕСКОЛЬКИХ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 

И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
 
Во исполнение Закона Хабаровского края от 29.07.2009 N 263 "О по-

рядке организации и осуществления регионального государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля в Хабаровском крае" и поста-
новления Губернатора Хабаровского края от 21.10.2009 N 157 "О вопросах 
реализации Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 
приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент взаимо-
действия комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края 
при организации и проведении проверок, предмет которых относится к 
компетенции нескольких органов государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля. 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя председателя по вопросам тарифного регулирования и контро-
ля за порядком ценообразования Т.Я.Боярчук. 

 
Председатель 

А.В.Воронин 
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УТВЕРЖДЕН 

Приказом 
Комитета по ценам и тарифам 

Правительства Хабаровского края 
от 12 июля 2010 г. N 39-ок 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОМИТЕТА ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК, ПРЕДМЕТ КОТОРЫХ ОТНОСИТСЯ 
К КОМПЕТЕНЦИИ НЕСКОЛЬКИХ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 
1. Общие положения 

 
1. Административный регламент взаимодействия комитета по ценам 

и тарифам Правительства Хабаровского края при организации и проведе-
нии проверок, предмет которых относится к компетенции нескольких орга-
нов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля (да-
лее - Регламент взаимодействия), разработан в целях реализации поло-
жений Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

2. Регламент взаимодействия устанавливает правила организации 
взаимодействия комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаров-
ского края (далее - Комитет) при организации и проведении проверок, 
предмет которых относится к компетенции нескольких органов государст-
венного контроля (надзора) и муниципального контроля, в том числе по 
вопросам обмена информацией при осуществлении контрольных полно-
мочий в различных сферах деятельности на территории Хабаровского 
края. 

3. При осуществлении взаимодействия в рамках настоящего Регла-
мента взаимодействия Комитет руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Хабаровского 
края. 

4. Информация о порядке работы Комитета размещена: 
- непосредственно в Комитете по адресу: ул. Фрунзе, 70, г. Хаба-

ровск, 680002, режим работы: понедельник - пятница с 9.00 до 18.00, пе-
рерыв с 13.00 до 14.00; 

- приемная Комитета: тел. (4212) 32-93-22, факс (4212) 32-93-22; 
- официальный сайт Правительства Хабаровского края 

http://www.adm.khv.ru (страница Комитета). 
 

2. Принципы взаимодействия 
 
1. При осуществлении взаимодействия комитет руководствуется 

следующими основными принципами: 
1.1. Приоритет прав и свобод человека и гражданина. 
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1.2. Законность. 
1.3. Гласность при строгом соблюдении государственной и иной ох-

раняемой законом тайны. 
1.4. Независимость, самостоятельность в реализации собственных 

функций и полномочий, а также в выработке форм и методов осуществле-
ния мероприятий по контролю (надзору), входящих в компетенцию Коми-
тета и иных органов государственного контроля (надзора). 

1.5. Комплексность проведения мероприятий по государственному 
контролю (надзору). 

 
3. Направления взаимодействия 

 
3.1. Взаимодействие осуществляется по следующим основным на-

правлениям: 
- организация и проведение совместных мероприятий, направлен-

ных на реализацию предоставленных законом полномочий в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, относящихся к 
компетенции нескольких органов государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля; 

- обмен информацией о результатах контрольно-надзорной дея-
тельности, представляющей взаимный интерес, в целях обеспечения и 
повышения эффективности реализуемых полномочий; 

- информирование о нормативных правовых актах и методических 
документах по вопросам организации и осуществления государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля; 

- определение целей, объема, сроков проведения плановых прове-
рок; 

- подготовка в установленном порядке предложений о совершенст-
вовании законодательства Российской Федерации в части организации и 
осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля; 

- повышение квалификации специалистов, осуществляющих госу-
дарственный контроль (надзор), муниципальный контроль. 

 
4. Порядок взаимодействия 

 
1. Комитет при осуществлении мероприятий по контролю и надзору 

в сферах, относящихся к компетенции нескольких органов государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля, в рамках настоящего 
Регламента взаимодействия совместно: 

1.1. Определяет цели, объем и сроки проведения плановых прове-
рок; 

1.2. Организует и проводит мероприятия по контролю и надзору в 
соответствии с предоставленными законом полномочиями, принимает не-
обходимые меры реагирования и оформляет по итогам проверок соответ-
ствующие документы в пределах своей компетенции. 

1.3. Анализирует результаты работы по выявлению и пресечению 
нарушений в деятельности юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей на территории края. 

1.4. Обобщает и распространяет передовой опыт по выявлению и 
пресечению административных правонарушений со стороны юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей на территории края. 
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1.5. Организует и проводит тематические конференции, совещания, 
семинары с представителями юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей. 

1.6. При необходимости разрабатывает методические рекомендации 
для последующего использования в повседневной работе с целью совер-
шенствования форм и методов контрольно-надзорной деятельности. 

2. Для выполнения предусмотренных настоящим Регламентом 
взаимодействия мероприятий Комитет и иные органы, осуществляющие 
проверки, предмет которых относится к компетенции нескольких органов 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, могут 
создавать совместные рабочие группы. 

 
5. Порядок информационного взаимодействия 

 
5.1. Информационное взаимодействие между Комитетом и органами 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, предмет 
которых относится к компетенции нескольких органов государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля, осуществляется на осно-
вании письменных запросов, подлежащих рассмотрению и предоставле-
нию запрашиваемой информации в течение 30 дней или срок, установлен-
ный в обращении. 

5.2. Целью информационного обмена между Комитетом и органами 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, предмет 
которых относится к компетенции нескольких органов государственного 
контроля (надзора), является оперативное получение информации для 
принятия решений по результатам мероприятий по контролю и надзору в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

5.3. Полученную в порядке обмена информацию Комитет и органы 
государственного контроля (надзора), предмет которых относится к компе-
тенции нескольких органов государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля, используют только в пределах полномочий, предос-
тавленных законодательством Российской Федерации Хабаровского края. 

Обмен информацией осуществляется на безвозмездной основе. 
5.4. Порядок размещения в информационных системах общего 

пользования сведений о деятельности Комитета и органов государствен-
ного контроля (надзора), предмет которых относится к компетенции не-
скольких органов государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля, при осуществлении мероприятий по контролю и надзору в отно-
шении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и доступа к 
ней устанавливается в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и Хабаровского края. 

5.5. По согласованию информация о взаимодействии Комитета и ор-
ганов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, 
предмет которых относится к компетенции нескольких органов государст-
венного контроля (надзора) и муниципального контроля, в рамках настоя-
щего Регламента взаимодействия может быть размещена в средствах 
массовой информации. 
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РАЗДЕЛ 3. 
ПРИМЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
 
 
Комментарий 

Постановление Мэра города Таганрога утверждает Положение «О 
порядке исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа в 
городе Таганроге». Контроль за исполнением муниципального заказа осу-
ществляется в рамках полномочий, определенных Федеральным законом 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

Данные правовой акт может рассматриваться в качестве примера 
как акта регулирующего контроль за исполнением муниципального заказа, 
так акта, регламентирующего контроль за исполнением муниципального 
задания. 
 
 

МЭР ГОРОДА ТАГАНРОГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 2 сентября 2008 г. N 4620 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
"О ПОРЯДКЕ ИСПОЛНЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА В ГОРОДЕ ТАГАНРОГЕ" 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации" и Федеральным законом от 
21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", 
Уставом муниципального образования "Город Таганрог" постановляю: 

1. Утвердить Положение "О порядке исполнения и контроля за ис-
полнением муниципального заказа в городе Таганроге" согласно приложе-
нию. 

2. Комитету социального анализа, прогнозирования и информации 
Администрации города Таганрога (Титаренко И.Н.) обеспечить официаль-
ное опубликование данного постановления в газете "Таганрогская правда". 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

 
Мэр города Таганрога 

Н.Д.ФЕДЯНИН 
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Приложение 

к постановлению 
Мэра города Таганрога 

от 02.09.2008 N 4620 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
"О ПОРЯДКЕ ИСПОЛНЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА В ГОРОДЕ ТАГАНРОГЕ" 
 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок исполнения и кон-

троля за исполнением муниципального заказа в городе Таганроге, а также 
основы взаимодействия главных распорядителей, заказчиков и поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей). 

2. Исполнение муниципального заказа - процесс выполнения муни-
ципальными заказчиками и поставщиками (подрядчиками и исполнителя-
ми) своих обязательств по муниципальным контрактам осуществляется в 
соответствии с положениями бюджетного и гражданского законодательст-
ва Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Та-
ганрога и условиями заключенного муниципального контракта, которыми 
определяются права, обязанности, ответственность, а также другие аспек-
ты взаимоотношений между муниципальными заказчиками и поставщика-
ми (подрядчиками и исполнителями), исполняющими муниципальный за-
каз. 

3. Основными направлениями контроля за исполнением муници-
пального заказа являются обеспечение исполнения сторонами условий 
муниципального контракта и выявление обстоятельств, препятствующих 
выполнению муниципального заказа, принятие мер, обеспечивающих ис-
полнение сторонами условий муниципального контракта. 

4. Исполнение муниципального заказа и контроль за исполнением 
муниципального заказа осуществляются муниципальными заказчиками, 
главными распорядителями бюджетных средств, Администрацией города 
Таганрога в лице отдела муниципального заказа, Финансовым управлени-
ем г. Таганрога согласно действующему законодательству Российской Фе-
дерации, Ростовской области, муниципальным правовым актам города Та-
ганрога в следующем порядке: 

4.1. Муниципальный заказчик: 
При исполнении муниципального заказа: 
-исполняет обязанности в соответствии с условиями заключенных 

муниципальных контрактов или иных гражданско-правовых договоров; 
-обеспечивает своевременную передачу технической, проектно-

сметной и иной документации, необходимой для исполнения муниципаль-
ного заказа; 

-до начала производства работ обеспечивает своевременный дос-
туп к объекту, передачу необходимых материалов, организует авторский и 
технический надзор, своевременно заключает договоры с организациями, 
осуществляющими техническое сопровождение выполнения работ, спо-
собствует выполнению работ; 

-осуществляет приемку поставляемых товаров, выполняемых работ, 
оказываемых услуг на соответствие их количества, комплектности, объема 
и качества требованиям, установленным в контракте. Для проверки соот-
ветствия качества поставляемых товаров (выполняемых работ, оказывае-
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мых услуг) требованиям, установленным муниципальным контрактом, за-
казчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуще-
ствляется в соответствии с действующим законодательством; 

-обеспечивает своевременное составление и оформление расчет-
ных и иных документов (актов выполненных работ, накладных, платежных 
поручений); 

-своевременно в размере, порядке и сроки, установленные усло-
виями муниципального контракта, производит оплату поставляемого това-
ра (выполняемых работ, оказываемых услуг); 

-в случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, под-
рядчиком) обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, 
как в целом, так и промежуточных этапов, муниципальный заказчик вправе 
потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней), направить претензию с 
понуждением к исполнению контракта; 

-обеспечивает целевое и эффективное использование бюджетных 
средств; 

-ведет бухгалтерский учет и составление отчетности в порядке и 
сроки, предусмотренные действующим законодательством. 

При осуществлении контроля за исполнением муниципального зака-
за: 

-организует текущий контроль исполнения договорных условий; 
-осуществляет контроль за работой лиц, ответственных за техниче-

ский надзор и приемку продукции по количеству и качеству; 
-несет ответственность за выполнение обязательств, предусмот-

ренных условиями договора; 
-ведет претензионно-исковую работу. 
4.2. Главный распорядитель бюджетных средств: 
При исполнении муниципального заказа: 
- координируют и регулирует деятельность подведомственных бюд-

жетных учреждений, оказывает содействие в выполнении муниципального 
заказа; 

-в установленные сроки представляет в Финансовое управление г. 
Таганрога заявки для формирования кассового плана в полном объеме по 
статьям утвержденных смет подведомственных бюджетных учреждений; 

-осуществляет бюджетное финансирование муниципального заказа 
по отраслевым направлениям в соответствии с бюджетной росписью; 

-обеспечивает достоверное и своевременное представление уста-
новленной отчетности и другой информации, связанной с исполнением 
муниципального заказа. 

При осуществлении контроля за исполнением муниципального зака-
за: 

-осуществляет контроль за использованием бюджетных средств му-
ниципальными заказчиками в части обеспечения целевого, правомерного 
и эффективного использования бюджетных средств; 

-принимает участие и в пределах своих полномочий самостоятельно 
проводит проверки по исполнению муниципального заказа; 

-на основании материалов государственных органов, а также с уче-
том фактов выявленных нарушений, по результатам проверок, разрабаты-
вает и доводит до подведомственных учреждений (предприятий) норма-
тивно-техническую и методическую документацию; 

-осуществляет информационно-справочное обеспечение по испол-
нению муниципального заказа; 
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-организует и проводит работы по взысканию в бюджет задолженно-
сти, образовавшейся в результате неисполнения условий муниципального 
заказа муниципальными заказчиками, поставщиками (исполнителями, 
подрядчиками); 

-выступает в суде, в арбитражном и третейском судах в качестве 
истца, ответчика, третьих лиц; 

-направляет в контролирующие и иные органы, уполномоченные на 
осуществление надзора и контроля, материалы для рассмотрения и при-
нятия мер в установленном порядке по вопросам, относящимся к их ком-
петенции. 

4.3. Финансовое управление г. Таганрога: 
При исполнении муниципального заказа: 
-проводит санкционирование расходов бюджета города Таганрога 

на исполнение обязательств по муниципальному заказу в форме совер-
шения разрешительной надписи (акцепта) после проверки наличия доку-
ментов, предусмотренных порядком санкционирования оплаты денежных 
средств, установленным Финансовым управлением г. Таганрога в соответ-
ствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

-осуществляет перечисление бюджетных средств на оплату муни-
ципальных контрактов в размере, определенном договорными условиями, 
по заявкам главных распорядителей; 

-организует проведение процедуры подтверждения исполнения де-
нежных обязательств по заключенным муниципальным контрактам на ос-
новании платежных документов, подтверждающих списание денежных 
средств с единого счета бюджета города Таганрога; 

-прекращает финансирование по заключенным муниципальным кон-
трактам на основании уведомления о ненадлежащем исполнении постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) принятых на себя договорных обяза-
тельств. 

При осуществлении контроля за исполнением муниципального зака-
за: 

-контролирует главных распорядителей и муниципальных заказчи-
ков в части составления обоснованных заявок на финансирование испол-
нения обязательств по муниципальному заказу; 

-осуществляет проведение плановых и внеплановых проверок це-
левого и эффективного использования бюджетных средств, выделяемых 
на финансирование муниципального заказа. При выявлении фактов неце-
левого использования средств бюджета города Таганрога, выделенных на 
финансирование муниципального заказа, по согласованию с Мэром города 
Таганрога производит: 

-изъятие в бесспорном порядке бюджетных средств, использован-
ных не по целевому назначению, посредством применения блокировки 
расходов (сокращение лимитов бюджетных обязательств); 

-применение мер административной ответственности к руководите-
лям получателей бюджетных средств в соответствии с Областным зако-
ном Ростовской области "Об административных правонарушениях"; 

-передачу материалов в правоохранительные органы при наличии 
состава преступления; 

-в пределах своей компетенции в случаях возникновения споров по 
неисполнению сторонами условий муниципальных контрактов обеспечи-
вает защиту интересов муниципального образования "Город Таганрог" при 
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ведении дел в арбитражном, третейском суде, осуществляя полномочия 
истца, ответчика либо третьего лица; 

-в случае нарушения законодательства Российской Федерации, Рос-
товской области и муниципальных правовых актов, а также нанесения 
ущерба экономическим интересам муниципального образования "Город 
Таганрог" при исполнении муниципального заказа возбуждает в суде, в 
арбитражном суде иски и принимает меры по привлечению виновных лиц к 
ответственности. 

4.4. Отдел муниципального заказа Администрации г. Таганрога: 
-в процессе исполнения муниципального заказа ведет Реестр муни-

ципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов, и 
размещает его на официальном сайте, порядок ведения Реестра муници-
пальных контрактов устанавливается постановлением Мэра города Таган-
рога. 

5. Порядок разрешения споров, претензии Сторон. 
Все споры и разногласия, которые возникают между муниципальным 

заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при исполнении 
муниципального заказа, разрешаются путем переговоров, в том числе в 
претензионном порядке. 

Претензия оформляется в письменной форме и направляется сто-
роне по муниципальному контракту, которой допущены нарушения его ус-
ловий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении муници-
пального контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения 
муниципального контракта или его приложений, отражается стоимостная 
оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны 
быть произведены стороной для устранения нарушений. 

При неурегулировании сторонами спора в досудебном порядке спор 
передается на разрешение в арбитражный суд и рассматривается в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 
Заместитель 

главы Администрации 
- управляющий делами 

С.В.ДРОБНЫЙ 
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