
 
 
 

 
        В соответствии с планом проведения 
совместных совещаний с представителями 
бизнес-сообществ в первом  квартале 2015 г. 
состоится совещание на тему:  «Основания и 
порядок проведения внеплановых проверок 
органами ГПН, предусмотренные 294-ФЗ с 
учетом требований 69-ФЗ». 

         В соответствии  с ФЗ  №294 от 
26.12.2008 г. «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора)  и муниципального 
контроля», а так же ФЗ-69 от 21.12.1994 г. 
«О пожарной безопасности»,  основанием 
для проведения внеплановой проверки 

является: истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми 
актами;  поступление в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 
контроля обращений и заявлений граждан, о следующих фактах: а) возникновение угрозы 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, б) 
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, а 
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; в) 
нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены).              

       При поступление данной информации в территориальные отделы (отделения) надзорной 
деятельности  пишется  и направляется в прокуратуру    заявление о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, данное 
заявление рассматривается  в течение рабочего дня, следующего за днем их поступления, и 
принимается решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки либо  об 
отказе в согласовании ее проведения. 

        В случае  если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является 
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, а 
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, органы 
государственного контроля (надзора), вправе приступить к проведению внеплановой выездной 
проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по 
контролю посредством направления документов, в органы прокуратуры в течение двадцати 
четырех часов.  О проведении внеплановой выездной проверки, юридические лица, 
индивидуальные предприниматели уведомляются органом государственного контроля (надзора), 
органом муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее 
проведения любым доступным способом.  В случае, если основанием для проведения 
внеплановой проверки является истечение срока исполнения юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем предписания об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, предметом такой проверки может являться только исполнение выданного органом 
государственного контроля (надзора) и (или) органом муниципального контроля предписания. 
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