Порядок организации плановых и внеплановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 26.12.2008 N 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» (далее – ФЗ N 294 от 26.12.2008 г.) проверка (как плановая, так и
внеплановая) проводится на основании распоряжения или приказа
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля.
В распоряжении обязательно должно быть указано:
1) наименование органа государственного контроля (надзора) или
органа муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также
привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей
экспертных организаций;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места
нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) или места жительства
индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления
ими деятельности;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие
проверке обязательные требования и требования, установленные
муниципальными правовыми актами;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю,
необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов по осуществлению
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального
контроля;
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и
задач проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.
О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель уведомляются органом государственного контроля
(надзора), органом муниципального контроля не позднее чем в течение трех
рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии
распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о
начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении или иным доступным способом.

В случае проведения внеплановой выездной проверки, за исключением
внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в
пункте 2 части 2 ст. 10 ФЗ N 294 от 26.12.2008 г., юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель уведомляются органом государственного
контроля (надзора), органом муниципального контроля не менее чем за
двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.
Заверенные печатью копии распоряжения или приказа о проведении
проверки юридического лица или индивидуального предпринимателя
вручаются под роспись должностными лицами контролирующего органа,
проводящего проверку, руководителю (уполномоченному представителю
юридического
лица),
индивидуальному
предпринимателю
(его
уполномоченному представителю) одновременно с предъявлением
служебных удостоверений.
По требованию подлежащих проверке лиц должностные лица
контролирующих органов обязаны представить информацию об этих
органах, а также об экспертах, экспертных организациях в целях
подтверждения
своих
полномочий.
По
просьбе
руководителя
(уполномоченного представителя юридического лица), индивидуального
предпринимателя (уполномоченного представителя) должностные лица
контролирующих органов обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с
административными регламентами проведения мероприятий по контролю и
порядком их проведения на объектах, используемых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности.
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