
ДОПУСКАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
В 2022 ГОДУ

Плановых контрольно-надзорных
мероприятий по следующим видам контроля:

Мероприятий без взаимодействия с
контролируемыми лицами без права выдачи
предписаний по их результатам:

Профилактических мероприятий

• мониторинг безопасности

• выездное обследование

• информирование
 
• обобщение правоприменительной практики
 
• меры стимулирования добросовестности

• объявление предостережения

• консультирование

• самообследование

• профилактический визит

УСТАНОВЛЕНЫ  ОСОБЕННОСТИ
СОГЛАСОВАНИЯ С ПРОКУРАТУРОЙ
ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК В 2022 ГОДУ

Подлежат согласованию с
органами  прокуратуры:

• при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и 
тяжкого вреда здоровью граждан, обороне страны и 
безопасности государства, возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и (или) техногенного характера;

• при истечении срока исполнения предписания о принятии мер, 
направленных на устранение нарушений, влекущих 
непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого 
вреда здоровью граждан, обороне страны и безопасности 
государства, возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и (или) техногенного характера;

• в рамках регионального государственного лицензионного 
контроля за деятельностью по управлению многоквартирными 
домами и регионального государственного жилищного надзора 
в случае поступления жалобы (жалоб) граждан за защитой 
(восстановлением) своих нарушенных прав;

• по фактам причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью 
граждан, обороне страны и безопасности государства, 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) 
техногенного характера;

• при выявлении индикаторов риска в отношении объектов 
высокого и чрезвычайно высокого риска, на опасных 
производственных объектах I и II класса опасности, на 
гидротехнических сооружениях I и II класса, или индикаторов 
риска, влекущих непосредственную угрозу причинения вреда 
жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, обороне страны и 
безопасности государства, или индикаторов риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) 
техногенного характера;

• по решению руководителя, заместителя руководителя 
Федеральной налоговой службы в рамках федерального 
государственного контроля (надзора) за соблюдением 
законодательства о применении ККТ, в том числе за полнотой 
учета выручки в организациях и у индивидуальных 
предпринимателей

КОНТРОЛЬНО-
Н А Д З О Р Н А Я
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

УСТАНОВЛЕНЫ  ОСОБЕННОСТИ
СОГЛАСОВАНИЯ С ПРОКУРАТУРОЙ
ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК В 2022 ГОДУ

С извещением органов прокуратуры:

•  в отношении некоммерческих организаций  –  по основаниям

• в отношении религиозных организаций – по основанию, 
установленному абз. 3 п. 5 ст. 25 ФЗ «О свободе совести и о 
религиозных объединениях».

подп. 2, 3, 5 и 6 п. 4.2 ст. 32 Закона «О некоммерческих 
организациях»;

Без согласования с органами прокуратуры:

• внеплановые проверки, основания для проведения которых 
установлены п. 1.1 ч. 2 ст. 10 Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (для предоставления правового 
статуса, специального разрешения (лицензии) на право 
осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 

• по поручению Председателя Правительства Российской 
Федерации, данному после 10.03.2022;

•  по поручению Президента Российской Федерации;

• по требованию прокурора в рамках надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по 
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

•  при представлении контролируемым лицом документов и (или) 
сведений об исполнении предписания или иного решения 
контрольного (надзорного) органа в целях получения или 
возобновления ранее приостановленного действия лицензии, 
аккредитации или иного документа, имеющего разрешительный 
характер;

• по поручению заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации, данному после 10.03.2022 и 
согласованному с руководителем Аппарата Правительства 
Российской Федерации;

• при наступлении события, указанного в программе проверок  
(при осуществлении государственного строительного надзора, 
федерального государственного экологического контроля 
(надзора), государственного контроля (надзора) за состоянием, 
содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и 
государственной охраной объектов культурного наследия, 
федерального государственного контроля (надзора) в сфере 
обращения лекарственных средств);

КОНТРОЛЬНО-
Н А Д З О Р Н А Я
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

• федерального надзора в области промышленной безопасности 
в отношении опасных производственных объектов, отнесенных 
ко II классу опасности;

• федерального санитарно-эпидемиологического контроля
(надзора) в отношении ряда объектов чрезвычайно высокого 
риска;

• федерального пожарного надзора в отношении ряда объектов
чрезвычайно высокого и высокого риска;

• государственного ветеринарного контроля (надзора) в 
отношении деятельности по содержанию, разведению и убою 

КОНТРОЛЬНО-
Н А Д З О Р Н А Я
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



ПРОКУРАТУРА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА),

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
В 2022 ГОДУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
 ОТ 10.03.2022 № 336 
ВВЕДЕН МОРАТОРИЙ

НА ПРОВЕРКИ ПРЕДПРИЯТИЙ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

УСТАНОВЛЕНЫ ОСОБЕННОСТИ ВЫДАЧИ
ПРЕДПИСАНИЙ ОБ  УСТРАНЕНИИ
НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

ОРГАНУ КОНТРОЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНО 
ПРАВО ЗАМЕНЫ  ПЛАНОВОГО КОНТРОЛЬНОГО

(НАДЗОРНОГО) МЕРОПРИЯТИЯ НА
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ВИЗИТ,

А КОНТРОЛИРУЕМОЕ ЛИЦО 
НЕ ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НЕГО

!

УСТАНОВЛЕНЫ ОСОБЕННОСТИ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ  В УСЛОВИЯХ
МОРАТОРИЯ

Возбуждение дела об административном
правонарушении возможно можно только
после проведения контрольного (надзорного)
мероприятия,  если состав нарушения
включает в себя нарушение обязательных
требований, оценка соблюдения которых
является предметом государственного
контроля (надзора) ,  муниципального

Юридическое лицо не подлежит администра-
тивной ответственности за совершение ад-
министративного правонарушения, за которое
его должностное лицо или иной работник
привлечены к административной ответст-

Орган контроля вправе незамедлительно
приступить к проведению внепланового
контрольного (надзорного) мероприятия с
извещением прокуратуры, если основанием
для проведения контрольного (надзорного)
мероприятия ,  проверок  на  объектах
чрезвычайно высокого и высокого риска, на
опасных производственных объектах I и II
класса опасности, на гидротехнических
сооружениях I и II класса стали факты: 

• причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан

• вреда обороне страны и безопасности государства

• возникновение ЧС природного и/или техногенного характера

КОНТРОЛЬНО-
Н А Д З О Р Н А Я
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

КОНТРОЛЬНО-
Н А Д З О Р Н А Я
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

контроля.

венности и наоборот.

Сроки исполнения выданных до объявления
моратория предписаний продлены на
90 календарных дней, с возможностью
продления этого срока по ходатайству
контролируемого лица

Новое предписание может выдаваться 
только в случае выявления нарушений, 
влекущих:

• непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого
вреда здоровью граждан

• возникновение чрезвычайных ситуаций природного и (или) 
техногенного характера

• возникновение ущерба обороне страны и безопасности
государства
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