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 Надзор в области промышленной безопасности. Проверки Ростехнадзора  

  

 

Определены формы чек-листов, которые будут использоваться Ростехнадзором при 
осуществлении лицензирования деятельности по проведению экспертизы промышленной 
безопасности. 

 
 
Приказом Ростехнадзора от 22.12.2020 N 558  утверждены формы проверочных листов (списков 

контрольных вопросов), используемых при осуществлении федерального лицензионного контроля: 
 
 
- при предоставлении госуслуги по лицензированию деятельности по проведению экспертизы 

промышленной безопасности ; 
 
 
- за деятельностью по проведению экспертизы промышленной безопасности в отношении 

лицензиата (кроме случаев переоформления лицензии) . 
 
 
Ростехнадзором будет оцениваться соблюдение требований: 
 
 
- Федерального закона от 21.07.97 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов" ; 
 
 
- постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1477 "О лицензировании деятельности по 

проведению экспертизы промышленной безопасности" .  

  

 

Приказом Ростехнадзора от 16.12.2020 N 539  утверждены перечни нормативных правовых актов 
(их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), привлечения к административной 
ответственности, в том числе: 

 
 
- перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора) 
при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, 
привлечения к административной ответственности; 

 
 
- перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках федерального государственного 
надзора в области безопасности гидротехнических сооружений, привлечения к административной 
ответственности.  

  

 

Об особенностях формирования ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, а также проведения проверок в 2021 году см. 

постановление Правительства РФ от 30.11.2020 N 1969 . 
 
 
Подробнее .  

  

 

О реформе контрольно-надзорной деятельности см. справочный материал "Реформа 
контрольно-надзорной деятельности. "Регуляторная гильотина" в сфере промышленной безопасности" .  
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Определен порядок проведения эксперимента по досудебному обжалованию решений 
контрольного (надзорного) органа и действий (бездействия) его должностных лиц. 

 
 
Постановлением Правительства РФ от 24.07.2020 N 1108  предусмотрено, что с 17 августа 2020 

года по 30 июня 2021 года на территории Российской Федерации будет проводиться эксперимент по 
досудебному обжалованию решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его 
должностных лиц. 

 
 
Как следует из постановления , среди видов федерального государственного контроля (надзора), в 

рамках которых осуществляется эксперимент, будут: 
 
 
- федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности; 
 
 
- федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений. 
 
 
В соответствии с Положением о проведении эксперимента  контролируемому лицу 

предоставляется право на досудебное обжалование: 
 
 
- решений контрольного (надзорного) органа о назначении плановой или внеплановой проверки; 
 
 
- предписаний об устранении выявленных нарушений, выданных контролируемому лицу; 
 
 
- мер по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения, принятых в 

соответствии с частью 2 статьи 17 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" ; 

 
 
- действий (бездействия) должностных лиц контрольного (надзорного) органа 
 
 
Подача жалобы контролируемым лицом должна осуществляться посредством использования 

личного кабинета на Едином портале государственных и муниципальных услуг.  

  

 

Сводный план проверок субъектов предпринимательства .  
                   

План проведения плановых проверок, размещенный на сайте Ростехнадзора, см. по ссылке 
.         

 
             

  

 

Приказом Ростехнадзора от 03.07.2019 N 258  утвержден Административный регламент 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по осуществлению 
федерального государственного надзора в области промышленной безопасности . 

 
 
В соответствии с письмом Генпрокуратуры России от 09.02.2018 N 76/2-156-2018 , если 

проверочные листы не утверждены, а обязанность их использования предусмотрена положением о виде 
государственного контроля (надзора), в ходе его осуществления не допускается проведение плановых 
проверок. 

 
 
Предлагаем также ознакомиться с Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".   
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См. также: 
 
 
1. Перечень типовых нарушений обязательных требований в сфере компетенции Ростехнадзора . 
 
 
2. Справка "Взаимодействие с Ростехнадзором в сфере промышленной безопасности" . 
 
 
3. Указ Президента РФ от 06.05.2018 N 198 "Об основах государственной политики РФ в области 

промышленной безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу" . 
 
 
4. Распоряжение Правительства РФ от 17.09.2018 N 1952-р "Об утверждении плана мероприятий по 

реализации Основ государственной политики Российской Федерации в области промышленной 
безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу" . 

 
 
5. Обзор правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности в Ростехнадзоре при 

осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности за 6 
месяцев 2020 года . 

 
 
Обзор правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности в Ростехнадзоре при 

осуществлении федерального государственного строительного надзора (за исключением вопросов 
федерального государственного строительного надзора в области использования атомной энергии) и 
федерального государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций в области 
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства за 6 месяцев 2020 года . 

 
 
Обзор правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности в Ростехнадзоре при 

осуществлении федерального государственного энергетического надзора, федерального государственного 
контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и федерального государственного надзора в области безопасности 
гидротехнических сооружений за 6 месяцев 2020 года . 

 
 
Обзор правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности в Ростехнадзоре при 

осуществлении федерального государственного надзора в области использования атомной энергии, 
включая вопросы федерального государственного строительного надзора на объектах использования 
атомной энергии за 6 месяцев 2020 года . 

 
 
6. Доклад о правоприменительной практике контрольно-надзорной деятельности в Ростехнадзоре 

при осуществлении федерального государственного надзора в области использования атомной энергии, 
включая вопросы федерального государственного строительного надзора на объектах использования 
атомной энергии, за 2019 год . 

 
 
Доклад о правоприменительной практике контрольно-надзорной деятельности в Ростехнадзоре при 

осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности за 2019 
год . 

 
 
Доклад о правоприменительной практике контрольно-надзорной деятельности в Ростехнадзоре при 

осуществлении федерального государственного строительного надзора (за исключением вопросов 
федерального государственного строительного надзора в области использования атомной энергии) и 
федерального государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций в области 
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства за 2019 год . 

 
 
Доклад о правоприменительной практике контрольно-надзорной деятельности в Ростехнадзоре при 

осуществлении федерального государственного энергетического надзора, федерального государственного 
контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и федерального государственного надзора в области безопасности 
гидротехнических сооружений за 2019 год .  
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 Нормативное регулирование надзора в области промышленной безопасности 
1. Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля"  

 
2. Федеральный закон от 21.07.97 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов"  
 
3. Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 N 401 "О Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору " 
 
4. Постановление Правительства РФ от 15 ноября 2012 года N 1170 "Об утверждении 

Положения о федеральном государственном надзоре в области промышленной 
безопасности"                
                  

5. Приказ Ростехнадзора от 17.10.2016 года N 421 "Об утверждении перечней правовых актов, 
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 
мероприятий по контролю в рамках осуществления видов государственного контроля (надзора), 
отнесенных к компетенции Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору"   
             

6. Приказ Ростехнадзора от 31.08.2017 N 348 "Об утверждении перечня нормативных правовых 
актов, содержащих обязательные требования при эксплуатации взрывопожароопасных и химически 
опасных производственных объектов IV класса опасности"   
                  

7. Приказ Ростехнадзора от 10.07.2017 N 254 "Об утверждении Перечня нормативных правовых 
актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (раздел I "Технологический, строительный, 
энергетический надзор") П-01-01-2017"      
             

8. Приказ Ростехнадзора от 03.07.2019 N 258 "Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по осуществлению 
федерального государственного надзора в области промышленной безопасности"   
                                 

9. Приказ Ростехнадзора от 27.10.2017 N 454 "Об утверждении перечня должностных лиц 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и ее 
территориальных органов, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях"   
                  

10. Приказ Ростехнадзора от 26.12.2017 N 577 "Об утверждении Порядка организации работы 
по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности в 
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору"  

 
 

 Особенности осуществления федерального государственного надзора в области 
промышленной безопасности  

Общие требования организации и осуществления государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля определяются Федеральным законом от 26.12.2008 года N 294-ФЗ "О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"  (далее - Федеральный закон от 
26.12.2008 N 294-ФЗ).  
                  

  

 

Особенности организации и проведения проверок в части, касающейся вида, предмета, оснований 
проведения проверок, сроков и периодичности их проведения, уведомлений о проведении внеплановых выездных 
проверок и согласования проведения внеплановых выездных проверок с органами прокуратуры устанавливаются 

п.п.4 -10 ст.16 Федерального закона от 21.07.97 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов" .  
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Положение о федеральном государственном надзоре в области промышленной безопасности  
утверждено Постановлением Правительства РФ от 15.11.2012 N 1170 .  
                  

Предметом проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в процессе осуществления деятельности в области промышленной безопасности 
обязательных требований, а также соответствие указанным требованиям используемых зданий, 
помещений, сооружений, технических устройств, оборудования и материалов, осуществляемых 
технологических процессов.  
                       

! В случае если деятельность в области промышленной безопасности осуществляется 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем с применением обоснования безопасности 
опасного производственного объекта, предметом проверки является соблюдение требований такого 
обоснования безопасности.  
             

При проведении проверки проводятся: 
 
- визуальный осмотр опасного производственного объекта и технических устройств с целью 

оценки соответствия требованиям промышленной безопасности; 
 
- проверка документов. 
 

  

 

Дополнительно см. справку "Подготовка документов по промышленной безопасности при проверке" .  

 
 
 
         Проверки проводятся на территориях, в зданиях и сооружениях поднадзорных организаций. 
             

  

 

Наличие в организации обновляемой ПСС "Техэксперт" подтверждает соблюдение организацией 
требований Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"  о 
необходимости наличия на ОПО нормативных правовых актов, устанавливающих требования промбезопасности.  

 
                           
        В соответствии с требованиями ч.8 ст.16 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"  юридические лица и индивидуальные 
предприниматели обязаны вести журнал учета проверок. Типовая форма журнала учета проверок  
утверждена Приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 N 141 "О реализации положений 
Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"  (см.письмо 
Минэкономразвития России от 01.11.2011 N ОГ-Д09-1900).  
                            

Особенности организации и проведения проверок, установленные Федеральным законом от 
21.07.97 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"   

  

 
Особенности организации и 

проведения проверок  

 
Требования Федерального закона от 21.07.97 N 116-ФЗ "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов"  

В части, касающейся вида проверок  Федеральный закон от 21.07.97 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов"  предусматривает, что на опасных 
производственных объектах I класса опасности устанавливается режим постоянного 
государственного надзора в соответствии с положениями Федерального закона от 26 
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декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" .  
                       

В части, касающейся предмета проверок  Предметом федерального государственного надзора в области промышленной 
безопасности является соблюдение юридическими лицами, их руководителями и 
иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их 
уполномоченными лицами (далее соответственно - юридические лица, 
индивидуальные предприниматели) в процессе осуществления деятельности в 
области промышленной безопасности требований, установленных Федеральным 
законом от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов" , другими федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
в области промышленной безопасности, а также соответствие указанным требованиям 
используемых зданий, помещений, сооружений, технических устройств, оборудования, 
материалов и осуществляемых технологических процессов, а в случае, если 
деятельность в области промышленной безопасности осуществляется юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями с применением обоснования 
безопасности опасного производственного объекта, соблюдение требований такого 
обоснования безопасности.  
             

В части, касающейся оснований 
проведения проверок  

Основаниями для начала плановой проверки являются:  
             

1) ежегодный план проведения плановых проверок Ростехнадзора на текущий 
год;  
             

2) ежегодные планы проведения плановых проверок территориальных органов 
Ростехнадзора на текущий год.  
             

Основанием для проведения внеплановой проверки является:  
                  

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований либо поступление в Ростехнадзор или его 
территориальный орган уведомления об исполнении такого предписания;  
             

2) поступление в Ростехнадзор (его территориальные органы) обращений и 
заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, информации от органов государственной власти (должностных лиц федеральных 
органов исполнительной власти в области промышленной безопасности), органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений 
обязательных требований, о несоответствии обязательным требованиям 
используемых зданий, помещений, сооружений, технических устройств, оборудования 
и материалов, осуществляемых технологических процессов, если такие нарушения 
создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и 
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, угрозу 
возникновения аварий и (или) чрезвычайных ситуаций техногенного характера либо 
влекут причинение такого вреда, возникновение аварий и (или) чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера;  
             

3) наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) 
Ростехнадзора (его территориального органа) о проведении внеплановой проверки, 
изданного в соответствии с поручением Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации либо на основании требования прокурора о 
проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по 
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.  
                  

В части, касающейся сроков проведения 
проверок  

Срок проведения проверки составляет не более чем 30 рабочих дней со 
дня начала ее проведения. 

 
 
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных 

и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и 
расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц 
федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности, 
проводящих проверку, срок проведения проверки может быть продлен 
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руководителем (заместителем руководителя) этого органа, но не более чем на 20 
рабочих дней.  
             

В части, касающейся периодичности 
проведения проверок  

Проведение плановых проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, эксплуатирующих опасные производственные объекты, 
осуществляется со следующей периодичностью:  
                  

а) в отношении опасных производственных объектов I или II класса опасности - 
не чаще чем 1 раз в течение 1 года;  
                  

б) в отношении опасных производственных объектов III класса опасности - не 
чаще чем 1 раз в течение 3-х лет.  
                  

В отношении опасных производственных объектов IV класса опасности 
плановые проверки не проводятся. 

 

В части, касающейся уведомлений о 
проведении внеплановых выездных 

проверок  

Предварительное уведомление юридического лица, индивидуального 
предпринимателя о проведении внеплановой выездной проверки, основания 
проведения которой указаны в подпункте 2 пункта 58 Административного регламента , 
не допускается.  
             

В части, касающейся согласования 
проведения внеплановых выездных 
проверок с органами прокуратуры  

Внеплановая выездная проверка по основанию, указанному в подпункте 2 
пункта 58 Административного регламента , может быть проведена незамедлительно с 

извещением органа прокуратуры в порядке, установленном частью 12 статьи 10 
Федерального закона N 294-ФЗ .       

 
    
 
 Органы, осуществляющие федеральный государственный надзор в области промышленной 

безопасности  
Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности осуществляется 

федеральными органами исполнительной власти в области промышленной безопасности согласно их 
компетенции в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.  
             

Федеральные органы исполнительной власти в области промышленной безопасности 

  

Наименование федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего 

федеральный государственный надзор в области 
промышленной безопасности 

Правовое регулирование 

Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор)  

- Постановление Правительства РФ от 15.11.2012 N 1170 "Об 
утверждении Положения о федеральном государственном надзоре в 
области промышленной безопасности" ;  
             

- Положение о Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору , утв.Постановлением 
Правительства РФ от 30.07.2004 N 401 ;  
             

- Постановление Правительства РФ от 05.05.2012 N 455 "О 
режиме постоянного государственного надзора на опасных 
производственных объектах и гидротехнических сооружениях" ;  
             

- приказ Ростехнадзора от 03.07.2019 N 258 "Об утверждении 
Административного регламента Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по осуществлению федерального 
государственного надзора в области промышленной безопасности";   
             

- приказ Ростехнадзора N 489, ГУСП N 70 от 03.09.2012 "Об 
утверждении Административного регламента взаимодействия 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору и Главного управления специальных программ Президента 
Российской Федерации при осуществлении федерального 
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государственного строительного надзора, а также в части осуществления 
федерального государственного надзора в области промышленной 
безопасности и безопасной эксплуатации энергоустановок" ;  
             

- приказ Ростехнадзора от 17.10.2016  N 421 "Об утверждении 
перечней правовых актов, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 
контролю в рамках осуществления видов государственного контроля 
(надзора), отнесенных к компетенции Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору" . 

 
 
В рамках федерального государственного надзора в области 

промышленной безопасности Ростехнадзором реализуются полномочия 
по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением 
требований технических регламентов Таможенного союза "О 
безопасности машин и оборудования" , "О безопасности оборудования 
для работы во взрывоопасных средах" , "О безопасности аппаратов, 
работающих на газообразном топливе" , "О безопасности оборудования, 
работающего под избыточным давлением" , предусмотренных п.п.1  и 2 
постановления Правительства РФ от 13.05.2013 N 407  "Об 
уполномоченных органах Российской Федерации по обеспечению 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов таможенного союза" .  
                  

Федеральная служба охраны РФ  - Постановление Правительства РФ от 15.11.2012  N 1170 "Об 
утверждении Положения о федеральном государственном надзоре в 
области промышленной безопасности" ; 

 
 
- Положение о Федеральной службе охраны РФ , утв.Указом 

Президента РФ от 07.08.2004  N 1013 ; 
 
 
- приказ ФСО России от 10.04.2017  N 178 "Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральной службой 
охраны Российской Федерации государственной функции по 
осуществлению федерального государственного надзора в области 
промышленной безопасности на опасных производственных объектах 
органов государственной охраны" .  
                  

Федеральная служба безопасности  - Постановление Правительства РФ от 15.11.2012 N 1170 "Об 
утверждении Положения о федеральном государственном надзоре в 
области промышленной безопасности" ;  
             

- Положение о Федеральной службе безопасности РФ , утв.Указом 
Президента РФ от 11.08.2003 N 960 . 

 

Федеральная служба исполнения наказания  - Постановление Правительства РФ от 15.11.2012  N 1170 "Об 
утверждении Положения о федеральном государственном надзоре в 
области промышленной безопасности" ;  
             

- Положение о Федеральной службе исполнения наказаний , утв. 
Указом Президента РФ от 13.10.2004  N 1314 . 
 

Министерство обороны РФ (Минобороны России)  - Постановление Правительства РФ от 15.11.2012  N 1170 "Об 
утверждении Положения о федеральном государственном надзоре в 
области промышленной безопасности" ;  
             

- Положение о Министерстве обороны РФ , утв.Указом Президента 
РФ от 16.08.2004  N 1082 ;  
             

- приказ Министра обороны РФ от 29.06.2015 N 365 "Об 
утверждении Административного регламента исполнения Министерством 
обороны Российской Федерации государственной функции по 
осуществлению федерального государственного надзора в области 
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промышленной безопасности на опасных производственных объектах 
Министерства обороны Российской Федерации" ;  
                  

- перечень актов, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 
контролю при осуществлении федерального государственного надзора в 
области промышленной безопасности на опасных производственных 
объектах Минобороны России и на всех стадиях жизненного цикла 
подъемных сооружений и оборудования, работающего под давлением, в 
составе вооружения и военной техники , утв. Минобороны России.  

 
 
 Уведомление о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности  

     
В соответствии с абз.6 п.1 ст.9 Федерального закона от 21.07.97  N 116-ФЗ "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов"  организация, эксплуатирующая опасный 
производственный объект, обязана уведомлять федеральный орган исполнительной власти в 
области промышленной безопасности или его территориальный орган о начале осуществления 
конкретного вида деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля.  
                  

В общем виде обозначенная обязанность закрепляется в ст.8 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 соответствии с п.38 ч.2 ст.8 Федерального закона от 26.12.2008  N 294-ФЗ , Правилами 
представления уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности и учета указанных уведомлений , утв.постановлением Правительства РФ от 
16.07.2009  N 584 , юридическим лицо или индивидуальным предпринимателем представляется 
уведомление о начале осуществления эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных 
производственных объектов IV класса опасности. 

 
Форма уведомления утверждена постановлением Правительства РФ от 16.07.2009 N 584 . В 

уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности 
указывается о соблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 
требований, а также о соответствии их работников, осуществляемой ими предпринимательской 
деятельности и предназначенных для использования в процессе осуществления ими 
предпринимательской деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, подобных объектов, транспортных средств обязательным требованиям и 
требованиям, установленным муниципальными правовыми актами. 

 
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, которые осуществляют 

соответствующий вид деятельности, в случае непредставления уведомлений о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности или представления таких 
уведомлений с содержанием в них недостоверных сведений несут ответственность в соответствии с 
законодательством РФ. 

 
Так, ст.19.7_5-1 КоАП РФ  предусматривает административную ответственность за нарушение 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем установленного порядка 
представления уведомлений о начале осуществления предпринимательской деятельности.  
                  

Приказом Ростехнадзора от 20 сентября 2018 года N 452  утвержден Административный 
регламент Ростехнадзора предоставления государственной услуги по приёму и учёту уведомлений о 
начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных 
видов работ и услуг по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации . 

 
 

 Особенности организации и проведения плановой проверки  
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В соответствии с ч.7 ст.9 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля"  Генеральная прокуратура Российской Федерации формирует ежегодный 
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.  
                  

Сводный план проверок субъектов предпринимательства . 
 
 
План проведения плановых проверок, размещенный на сайте Ростехнадзора, см. по ссылке .  

 
             

Особенности проведения плановых проверок определяются п.п.5 , 5.1 , 6 ст.16 ФЗ от 
21.07.97  N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" .  
             

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.08.2017  N 930 "О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части установления 
обязанности использования проверочных листов (списков контрольных вопросов) при проведении 
плановых проверок"  с 1 января 2018 года должностные лица Ростехнадзора при проведении 
плановых проверок обязаны применять проверочные листы (списки контрольных вопросов).          
                  

Использование проверочных листов (списков контрольных вопросов) осуществляется при 
проведении плановых проверок всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности ГТС, федерального 
государственного надзора в области промышленной безопасности.  
                  

Проверочные листы (списки контрольных вопросов) содержат вопросы, затрагивающие 
предъявляемые к юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю обязательные 
требования, соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения 
возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ, 
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.  
                            

Предмет плановой проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
ограничиваться перечнем вопросов, включенных в проверочные листы (списки контрольных 
вопросов).  
                  

см.также: Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе 
проверки лично у проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя указан в п.15 
приказа Ростехнадзора от 03.07.2019 N 258 .  
                                 

Проведение плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
эксплуатирующих опасные производственные объекты, осуществляется со следующей 
периодичностью: 

 
- в отношении опасных производственных объектов I или II класса опасности не чаще чем 1 раз 

в течение 1 года; 
 
- в отношении опасных производственных объектов III класса опасности не чаще чем 1 раз в 

течение 3-х лет. 
 
В отношении опасных производственных объектов IV класса опасности плановые проверки не 

проводятся. 
 
Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых 

проверок является истечение периода, установленного пунктом 30 настоящего Административного 
регламента , начиная со дня:  
             

а) принятия в порядке решения о вводе в эксплуатацию после строительства, технического 
перевооружения, реконструкции и капитального ремонта опасного производственного объекта, в том 
числе используемых при эксплуатации опасного производственного объекта зданий, помещений, 
сооружений, технических устройств, оборудования и материалов;  
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б) регистрации опасного производственного объекта в государственном реестре опасных 

производственных объектов;  
             

в) окончания проведения последней плановой проверки.  
             

В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей 
указываются следующие сведения:  
             

а) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность 
которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического 
осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;  
             

б) наименование, класс опасности, место нахождения опасного производственного объекта, в 
отношении которого планируется проведение мероприятий по контролю;  
             

в) цель и основание проведения каждой плановой проверки;  
             

г) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;  
             

д) наименование территориального органа и (или) подразделения центрального аппарата 
Ростехнадзора, осуществляющего плановую проверку;  
             

е) наименования органов государственного контроля (надзора), проводящих плановую проверку 
совместно с Ростехнадзором (его территориальным органом).  
                  

Правила подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей утверждены постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 N 
489 . 

 
Пункт 7 Правил  предусматривает основания внесения изменений в ежегодный план 

проведения плановых проверок. 
 

 
 Основания для проведения внеплановой проверки  

  

Основания для проведения внеплановой проверки,  
установленные ч.2 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"  

Основания для проведения внеплановой проверки,  
установленные п.7 ст.16 Федерального закона от 21.07.97 

N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов"   

     истечение срока исполнения юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем ранее выданного 
предписания об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований и (или) требований, 
установленных муниципальными правовыми актами (п.1 ч.2 
ст.10 ) 

     истечение срока исполнения юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем выданного 
федеральным органом исполнительной власти в области 
промышленной безопасности предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований либо 
поступление в федеральный орган исполнительной власти 
в области промышленной безопасности уведомления об 
исполнении такого предписания (подп."а" п.7 ст.16 ) 
            

     поступление в орган государственного контроля 
(надзора), орган муниципального контроля заявления от 
юридического лица или индивидуального предпринимателя 
о предоставлении правового статуса, специального 
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных 
видов деятельности или разрешения (согласования) на 
осуществление иных юридически значимых действий, если 

     поступление в федеральный орган исполнительной 
власти в области промышленной безопасности обращений 
и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти (должностных лиц 
федеральных органов исполнительной власти в области 
промышленной безопасности), органов местного 
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проведение соответствующей внеплановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя 
предусмотрено правилами предоставления правового 
статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи 
разрешения (согласования) (п.1.1 ч.2 ст.10 ) 

самоуправления, из средств массовой информации о 
фактах нарушений обязательных требований, о 
несоответствии обязательным требованиям используемых 
зданий, помещений, сооружений, технических устройств, 
оборудования и материалов, осуществляемых 
технологических процессов, если такие нарушения создают 
угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, безопасности 
государства, имуществу физических и юридических лиц, 
государственному или муниципальному имуществу, угрозу 
возникновения аварий и (или) чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера либо влекут причинение такого 
вреда, возникновение аварий и (или) чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера (подп."б" п.7 ст.16 ) 
                 

     мотивированное представление должностного лица 
органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля по результатам анализа 
результатов мероприятий по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, рассмотрения или предварительной 
проверки поступивших в органы государственного контроля 
(надзора), органы муниципального контроля обращений и 
заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о факте 
возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в 
том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (подп."а" п.2 ч.2 ст.10 ) 

     наличие приказа (распоряжения) руководителя 
(заместителя руководителя) федерального органа 
исполнительной власти в области промышленной 
безопасности о проведении внеплановой проверки, 
изданного в соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации или Правительства Российской 
Федерации либо на основании требования прокурора о 
проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 
исполнением законов по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям (подп."в" п.7 ст.16 
) 

     мотивированное представление должностного лица 
органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля по результатам анализа 
результатов мероприятий по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, рассмотрения или предварительной 
проверки поступивших в органы государственного контроля 
(надзора), органы муниципального контроля обращений и 
заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о 
причинении вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и 
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (подп."б" п.2 ч.2 ст.10 ) 
            

 

     мотивированное представление должностного лица 
органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля по результатам анализа 
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результатов мероприятий по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, рассмотрения или предварительной 
проверки поступивших в органы государственного контроля 
(надзора), органы муниципального контроля обращений и 
заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о 
нарушении прав потребителей (в случае обращения в орган, 
осуществляющий федеральный государственный надзор в 
области защиты прав потребителей, граждан, права которых 
нарушены, при условии, что заявитель обращался за 
защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и 
такое обращение не было рассмотрено либо требования 
заявителя не были удовлетворены) (подп."в" п.2 ч.2 ст.10 ) 
       

     мотивированное представление должностного лица 
органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля по результатам анализа 
результатов мероприятий по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, рассмотрения или предварительной 
проверки поступивших в органы государственного контроля 
(надзора), органы муниципального контроля обращений и 
заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о 
нарушении требований к маркировке товаров (подп."г" п.2 
ч.2 ст.10 ) 
       

 

     выявление при проведении мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями параметров деятельности 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
соответствие которым или отклонение от которых согласно 
утвержденным федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в установленной 
сфере деятельности, индикаторам риска нарушения 
обязательных требований является основанием для 
проведения внеплановой проверки, предусмотренным в 
положении о виде федерального государственного контроля 
(надзора) (п.2.1 ч.2 ст.10 ) 
                 

 
       

     приказ (распоряжение) руководителя органа 
государственного контроля (надзора), изданный в 
соответствии с поручениями Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации и на 
основании требования прокурора о проведении 
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 
законов по поступившим в органы прокуратуры материалам 
и обращениям (п.3 ч.2 ст.10 )  

 

 
             

Оформление результатов проверки в области промышленной безопасности 
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Образцы процессуальных документов при осуществлении производства по делам об 
административных правонарушениях см. в приказе Ростехнадзора от 26 сентября 2014 года N 442 .  

 
По результатам мероприятия по контролю и надзору в области промышленной безопасности 

должностным лицом Ростехнадзора, осуществляющим проверку, составляется акт или 
акт-предписание в двух экземплярах. 

 
Предписание подлежит исполнению в установленный в нем срок. Указанный срок не может 

превышать трех лет. 
 

 
 Обжалование действий и решений должностного лица Ростехнадзора 

Порядок обжалования: 
 
- досудебный 
 
- судебный 
 

  

Сроки обжалования 

В Ростехнадзор В суд  

Рассматривают жалобу в месячный срок.  
 

 
 

Если гражданину в удовлетворении жалобы 
отказано или он не получил ответа в течение месяца 
со дня ее подачи, он вправе обратиться с жалобой в 
суд.  

- три месяца со дня, когда гражданину стало 
известно о нарушении его права; 

 
 

- один месяц со дня получения гражданином 
письменного уведомления об отказе вышестоящего 
органа, должностного лица Ростехнадзора в 
удовлетворении жалобы или со дня истечения 
месячного срока после подачи жалобы, если 
гражданином не был получен на нее письменный ответ. 

 
                    
 

 Режим постоянного государственного контроля (надзора)  
На опасных производственных объектах I класса опасности устанавливается режим 

постоянного государственного надзора.  
             

В силу требований ч.3 ст.13.1 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ  юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, в отношении которых установлен режим постоянного 
государственного контроля (надзора), обязаны предоставлять уполномоченным должностным лицам 
органов государственного контроля (надзора) беспрепятственный доступ к объектам повышенной 
опасности, а также к документам и средствам контроля безопасности таких объектов.  
                  

Положение о режиме постоянного государственного надзора на опасных производственных 
объектах  утверждено постановлением Правительства РФ от 05.05.2012 N 455.  Правила 
формирования и ведения надзорного дела в отношении опасных производственных объектов и ГТС, 
на которых установлен режим постоянного государственного надзора , утверждены приказом 
Ростехнадзора от 31.05.2012 N 319 .  
                  

см.также Методические рекомендации по проверке ГТС в режиме постоянного 
государственного надзора , утв. Приказом Ростехнадзора от 27 июня 2018 года N 279.   
                                 

Установление в отношении объекта повышенной опасности постоянного государственного 
надзора не исключает организации и проведения в отношении такого объекта и организации, 
владеющей объектом повышенной опасности, плановых и внеплановых проверок в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.  
             

Ростехнадзор утверждает график проведения мероприятий по контролю в отношении 
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конкретного объекта повышенной опасности. 
 
Назначение должностных лиц органа надзора, уполномоченных осуществлять постоянный 

государственный надзор, осуществляется на основании приказа руководителя (уполномоченного 
заместителя руководителя) органа надзора. 

 
Осуществлять постоянный государственный надзор могут руководитель, заместители 

руководителя органа надзора, начальники, заместители начальников структурных подразделений 
органа надзора, главные государственные инспекторы, старшие государственные инспекторы и 
государственные инспекторы органа надзора. 

 
Копия приказа руководителя (уполномоченного заместителя руководителя) органа надзора о 

назначении уполномоченных должностных лиц для осуществления постоянного государственного 
надзора в срок не позднее 3 рабочих дней после его издания направляется в адрес организации, 
владеющей объектом повышенной опасности, любым доступным способом с последующим 
вручением назначенным лицам копии указанного приказа, заверенной печатью органа надзора, под 
роспись руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю такой 
организации.  

 
Организация, владеющая объектом повышенной опасности, после получения 

соответствующего документа обеспечивает беспрепятственный доступ каждого уполномоченного 
должностного лица на объект повышенной опасности, к документам и средствам контроля 
безопасности указанного объекта до исключения уполномоченного должностного лица из числа лиц, 
назначенных осуществлять постоянный государственный надзор. 

 
 

 Особенности организации и проведения иных видов проверок (мероприятий по контролю) 
Федеральным законом от 03.07.2016 N 277-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и Федеральный закон "О 
стратегическом планировании в Российской Федерации"  внесены существенные коррективы в 
порядок организации и проведения проверок, осуществления мероприятий по контролю.  
                  

Обновленный Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля"  устанавливает следующие виды и формы проверок и мероприятий по 
контролю.  
             

Виды и формы проверок: 
 
1) плановые проверки; 
 
2) внеплановые проверки; 
 
3) выездные проверки; 
 
4) документарные проверки; 
 
5) совместные плановые проверки: 
 
6) плановые проверки членов саморегулируемой организации; 
 
7) предварительная проверка. 
 
Виды мероприятий по контролю: 
 
1) мероприятия по контролю, проводимые в рамках проведения проверки; 
 
1) мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями: 
 
- плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий, акваторий, транспортных средств 

в соответствии со ст.13.2 ФЗ от 26.12.2008 N 294-ФЗ ; 
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- административные обследования объектов земельных отношений; 
 
- исследование и измерение параметров природных объектов окружающей среды 

(атмосферного воздуха, вод, почвы, недр) при осуществлении государственного экологического 
мониторинга, социально-гигиенического мониторинга в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; 

 
- измерение параметров функционирования сетей и объектов электроэнергетики, 

газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, сетей и средств связи, включая параметры 
излучений радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

 
- наблюдение за соблюдением обязательных требований при распространении рекламы; 
 
- наблюдение за соблюдением обязательных требований при размещении информации в сети 

"Интернет" и средствах массовой информации; 
 
- наблюдение за соблюдением обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, посредством анализа информации о деятельности либо 
действиях юридического лица и индивидуального предпринимателя, которая предоставляется такими 
лицами (в том числе посредством использования федеральных государственных информационных 
систем) в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в соответствии 
с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации или может быть получена (в том числе в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия) органом государственного контроля (надзора), органом 
муниципального контроля без возложения на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
обязанностей, не предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;  
             

- другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные федеральными законами;  
             

2) контрольная закупка. 
 
Кроме того, законодатель в Федеральном законе от 26.12.2008 N 294-ФЗ  устанавливает меры, 

принимаемые по результатам проведения каждого из предусмотренных мероприятий и порядок их 
оформления:  
             

- в отношений результатов проверки  указанные меры определены в ч.3.3 ст.10 , в ст.16 ,17 ;  
             

- в отношении мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных 
требований, указанные меры определены в ст.8.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ ; 

 
- в отношении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями соответствующие меры определены в ст.8.3 Федерального 
закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ .     
          
 
 Мероприятия, проводимые уполномоченными органами (их должностными лицами) в рамках 

ФЗ от 26.12.2008 N 294-ФЗ  

    

Вид мероприятия  Виды и формы  мероприятия  Принимаемые меры  Виды документов, 
оформляемых по 

результатам  проведенно
го мероприятия  

Проверка       1) плановая проверка (ст.9 ); 
      
     2) внеплановая проверка 
(ст.10 ); 
      
     3) выездная проверка (ст.12 
); 
      

     1) оформление 
результатов проверки (ст.16 
); 
 
     2) меры, принимаемые 
по фактам выявленных 
нарушений (ст.17 ): 
 

     1) составление акта 
проверки (ч.1 ст.16 );  
      
     2) к акту проверки 
прилагаются протоколы 
отбора образцов 
продукции, проб 
обследования объектов 
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     4) документарная проверка 
(ст.11 ); 
     
     5) совместная плановая 
проверка (ч.11_4 ст.9 ): 
     
     6) плановая проверка членов 
саморегулируемой организации 
(ч.ч. 10 , 13 , 14 ст.9 ; ч.ч.18 , 20 
ст.10 );  
 
     7) предварительная проверка 
(ч.ч. 3.2 ., 3.3 ., 3.4 ст.10 )  

     а) выдача предписания 
об устранении выявленных 
нарушений с указанием 
сроков их устранения и 
(или) о проведении 
мероприятий по 
предотвращению 
причинения вреда; 
 
     б) принятие мер по 
контролю за устранением 
выявленных нарушений, их 
предупреждению, 
предотвращению 
возможного причинения 
вреда, а также меры по 
привлечению лиц, 
допустивших выявленные 
нарушения к 
ответственности: 
 
     - применение мер 
обеспечения производства 
по делу об 
административном 
правонарушении; 
 
     - привлечение к 
административной 
ответственности виновных 
лиц; 
  
     - приостановление или 
аннулирование ранее 
выданных разрешений, 
лицензий, аттестатов 
аккредитации, иных 
документов, имеющих 
разрешительный характер, 
 
     - отзыв продукции, 
 
     - направление 
материалов о выявленных 
нарушениях обязательных 
требований и требований, 
установленных 
муниципальными 
правовыми актами, в 
государственные органы и 
органы местного 
самоуправления в 
соответствии с их 
компетенцией 
 
     3) меры, принимаемые 
по результатам проведения 
проверок качества 
образования, 
устанавливаемые ФЗ от 29 
декабря 2012 года N 273-ФЗ 
"Об образовании в 
Российской Федерации" .  
 

окружающей среды и 
объектов производственной 
среды, протоколы или 
заключения проведенных 
исследований, 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 устранении 
выявленных нарушений и 
иные связанные с 
результатами проверки 
документы или их копии 
(ч.3 ст.16 ); 
      
     3) приобщаемое к 
материалам проверки 
уведомление о вручении 
акта и иных материалов 
проверки (ч.ч.4 , 5 ст.16 ); 
     
     4) осуществление 
записи в журнале учета 
проверок (ч.9 ст.16 ); 
                         
     5) выдача предписания 
об устранении выявленных 
нарушений с указанием 
сроков их устранения и 
(или) о проведении 
мероприятий по 
предотвращению 
причинения вреда (п.1 ч.1 
ст.17 ); 
      
     6) оформление 
процессуальных 
документов, 
предусмотренных КоАП РФ 
(п.2 ч.1 ст.17 ); 
      
     7) оформление иных 
документов, 
предусмотренных 
законодательством РФ и 
обеспечивающие меры по 
контролю за устранением 
выявленных нарушений, их 
предупреждению, 
предотвращению 
возможного причинения 
вреда (ч.2 ст.17 ); 
      
     8) при выявлении по 
результатам 
предварительной проверки 
лиц, допустивших 
нарушение обязательных 
требований, установленных 
муниципальными 
правовыми актами, 
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получении достаточных 
данных о фактах, 
указанных в ч.2 ст.10 , 
уполномоченное 
должностное лицо органа 
государственного контроля 
(надзора) подготавливает 
мотивированное 
представление о 
назначении внеплановой 
проверки по основаниям, 
указанным в п.2 ч.2 ст.10 . 
По результатам 
предварительной проверки 
меры по привлечению 
юридического лица, 
индивидуального 
предпринимателя к 
ответственности не 
принимаются (ч.3.3. ст.10 ).  
 

Мероприятие по 
контролю без 

взаимодействия с 
юридическими 

лицами и 
индивидуальными 

предпринимателями  

     1) плановые (рейдовые) 
осмотры (обследования) 
территорий, акваторий, 
транспортных средств в 
соответствии со ст.13.2 ; 
     
     2) административные 
обследования объектов 
земельных отношений; 
      
     3) исследование и измерение 
параметров природных 
объектов окружающей среды 
(атмосферного воздуха, вод, 
почвы, недр) при 
осуществлении 
государственного 
экологического мониторинга, 
социально-гигиенического 
мониторинга в порядке, 
установленном 
законодательством Российской 
Федерации; 
      
     4) измерение параметров 
функционирования сетей и 
объектов электроэнергетики, 
газоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, сетей и 
средств связи, включая 
параметры излучений 
радиоэлектронных средств и 
высокочастотных устройств 
гражданского назначения, в 
порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации; 
      
     5) наблюдение за 
соблюдением обязательных 
требований при 
распространении рекламы; 
      
     6) наблюдение за 
соблюдением обязательных 
требований при размещении 
информации в сети "Интернет" и 
средствах массовой 

     1) оформление 
должностными лицами 
органа государственного 
контроля (надзора), органа 
муниципального контроля 
результатов мероприятия по 
контролю без 
взаимодействия с 
юридическими лицами, 
индивидуальными 
предпринимателями, в том 
числе результатов 
плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований, 
исследований, измерений, 
наблюдений, 
устанавливаются 
федеральными органами 
исполнительной власти, 
осуществляющими 
нормативно-правовое 
регулирование в 
соответствующих сферах 
государственного контроля 
(надзора), органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, а также 
органами местного 
самоуправления (ч.4 ст.8.3 
). 
 
     2) меры, принимаемые 
по фактам выявленных 
нарушений (ч.5 ст.8.3 ): 
 
     а) принятие мер по 
пресечению нарушений; 
      
     б) направление в 
письменной форме 
руководителю или 
заместителю руководителя 
органа государственного 
контроля (надзора), органа 
муниципального контроля 
мотивированного 
представления с 

1) ФЗ от 26.12.2008 
года N 294-ФЗ  не 
называет документ, 
который оформляется по 
результатам мероприятия 
по контролю без 
взаимодействия. Они 
должны устанавливаться  
федеральными органами 
исполнительной власти, 
осуществляющими 
нормативно-правовое 
регулирование в 
соответствующих сферах 
государственного контроля 
(надзора), органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, а также 
органами местного 
самоуправления (ч.4 ст. 8.3 
) 

2) ФЗ от 26.12.2008 
года N 294-ФЗ  не 
перечисляет ни сами меры 
по пресечению нарушений, 
выявленных при 
проведении мероприятий 
по контролю без 
взаимодействия, ни 
документы, составляемые 
при применении указанных 
мер.  
Для сравнения отметим, 
что в отношении мер, 
принимаемых по фактам 
выявленных нарушений по 
результатам проведения 
проверки, законодатель 
достаточно конкретен, 
перечисляя совершение 
определенных возможных 
действий   в п.2 ч.1 ст. 17  
и в п.5 ч.3 ст.13.3 . 

3) оформление 
представления  с 
информацией о 
выявленных нарушениях 
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информации; 
      
     7) наблюдение за 
соблюдением обязательных 
требований, требований, 
установленных 
муниципальными правовыми 
актами, посредством анализа 
информации о деятельности 
либо действиях юридического 
лица и индивидуального 
предпринимателя, которая 
предоставляется такими лицами 
(в том числе посредством 
использования федеральных 
государственных 
информационных систем) в 
орган государственного 
контроля (надзора), орган 
муниципального контроля в 
соответствии с федеральными 
законами и принимаемыми в 
соответствии с ними иными 
нормативными правовыми 
актами Российской Федерации 
или может быть получена (в том 
числе в рамках 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия) органом 
государственного контроля 
(надзора), органом 
муниципального контроля без 
возложения на юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей 
обязанностей, не 
предусмотренных 
федеральными законами и 
принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации; 
           
     8) другие виды и формы 
мероприятий по контролю, 
установленные федеральными 
законами. 
     (ст.8_3 ФЗ от 26.12.2008 N 
294-ФЗ ) 
       
 

информацией о выявленных 
нарушениях для принятия 
при необходимости 
решения о назначении 
внеплановой проверки 
юридического лица, 
индивидуального 
предпринимателя по 
основаниям, указанным в 
п.2 ч.2 ст.10  (ч.5 ст.8.3 ); 
 
     3) в случае получения в 
ходе проведения 
мероприятий по контролю 
без взаимодействия с 
юридическими лицами, 
индивидуальными 
предпринимателями 
сведений о готовящихся 
нарушениях или признаках 
нарушения обязательных 
требований, указанных в 
ч.ч.5 -7 ст.8.2 , требований, 
установленных 
муниципальными 
правовыми актами, орган 
государственного контроля 
(надзора), орган 
муниципального контроля 
направляют юридическому 
лицу, индивидуальному 
предпринимателю 
предостережение о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными 
правовыми актами (ч.6 
ст.8.3 ) 
 
     В соответствии с ч.2 
ст.10 ФЗ от 26.12.2008 года 
N 294-ФЗ  предусмотрены 
следующие основания для 
проведения внеплановой 
проверки: 
           
     - мотивированное 
представление 
должностного лица органа 
государственного контроля 
(надзора), органа 
муниципального контроля 
по результатам анализа 
результатов мероприятий 
по контролю без 
взаимодействия с 
юридическими лицами, 
индивидуальными 
предпринимателями, 
рассмотрения или 
предварительной проверки 
поступивших в органы 
государственного контроля 
(надзора), органы 
муниципального контроля 
обращений и заявлений 
граждан, в том числе 
индивидуальных 
предпринимателей, 

для принятия при 
необходимости решения о 
назначении внеплановой 
проверки юридического 
лица, индивидуального 
предпринимателя по 
основаниям, указанным в 

п.2 ч.2 ст.10  (ч.5 ст.8.3 ) 
 

 
4) в случаях, 

определенных ч.6 ст.8.3 , 
ч.ч.5 -7 ст.8.2,  - 

оформление  предостереж
ения о недопустимости 
нарушения обязательных 
требований.  
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юридических лиц, 
информации от органов 
государственной власти, 
органов местного 
самоуправления, из средств 
массовой информации (п.2 
ч.2 ст.10 ); 
 
     - выявление при 
проведении мероприятий по 
контролю без 
взаимодействия с 
юридическими лицами, 
индивидуальными 
предпринимателями 
параметров деятельности 
юридического лица, 
индивидуального 
предпринимателя, 
соответствие которым или 
отклонение от которых 
согласно утвержденным 
федеральным органом 
исполнительной власти, 
осуществляющим функции 
по выработке и реализации 
государственной политики и 
нормативно-правовому 
регулированию в 
установленной сфере 
деятельности, индикаторам 
риска нарушения 
обязательных требований 
является основанием для 
проведения внеплановой 
проверки, предусмотренным 
в положении о виде 
федерального 
государственного контроля 
(надзора) (п.2.1 ч.2 ст.10 ). 
      
                 

Мероприятия, 
направленные на 

профилактику 
нарушений 

обязательных 
требований  

      1) обеспечивают 
размещение на официальных 
сайтах в сети "Интернет" для 
каждого вида государственного 
контроля (надзора), 
муниципального контроля 
перечней нормативных 
правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, 
оценка соблюдения которых 
является предметом 
государственного контроля 
(надзора), муниципального 
контроля, а также текстов 
соответствующих нормативных 
правовых актов; 
      
     2) осуществляют 
информирование юридических 
лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных 
требований, требований, 
установленных 
муниципальными правовыми 
актами, в том числе 

        В случаях, 
установленных ч.5 ст.8.2 , 
юридическому лицу и 
индивидуальному 
предпринимателю  
предостережение о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными 
правовыми актами, и 
предлагают юридическому 
лицу, индивидуальному 
предпринимателю принять 
меры по обеспечению 
соблюдения обязательных 
требований, требований, 
установленных 
муниципальными 
правовыми актами, и 
уведомить об этом в 
установленный в таком 
предостережении срок орган 
государственного контроля 
(надзора), орган 
муниципального контроля. 
             

     Постановлением 
Правительства РФ от 
10.02.2017 N 166  
утверждены Правила 
составления и направления 
предостережения о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
подачи юридическим 
лицом, индивидуальным 
предпринимателем 
возражений на такое 
предостережение и их 
рассмотрения, 
уведомления об 
исполнении такого 
предостережения . 
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посредством разработки и 
опубликования руководств по 
соблюдению обязательных 
требований, требований, 
установленных 
муниципальными правовыми 
актами, проведения семинаров 
и конференций, 
разъяснительной работы в 
средствах массовой 
информации и иными 
способами. В случае изменения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами, органы 
государственного контроля 
(надзора), органы 
муниципального контроля 
подготавливают и 
распространяют комментарии о 
содержании новых нормативных 
правовых актов, 
устанавливающих обязательные 
требования, требования, 
установленные 
муниципальными правовыми 
актами, внесенных изменениях в 
действующие акты, сроках и 
порядке вступления их в 
действие, а также рекомендации 
о проведении необходимых 
организационных, технических 
мероприятий, направленных на 
внедрение и обеспечение 
соблюдения обязательных 
требований, требований, 
установленных 
муниципальными правовыми 
актами; 
      
     3) обеспечивают регулярное 
(не реже одного раза в год) 
обобщение практики 
осуществления в 
соответствующей сфере 
деятельности государственного 
контроля (надзора), 
муниципального контроля и 
размещение на официальных 
сайтах в сети "Интернет" 
соответствующих обобщений, в 
том числе с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных 
требований, требований, 
установленных 
муниципальными правовыми 
актами, требований, 
установленных 
муниципальными правовыми 
актами, с рекомендациями в 
отношении мер, которые 
должны приниматься 
юридическими лицами, 
индивидуальными 
предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений; 
      
     4) выдают предостережения 

Предостережение о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными 
правовыми актами, должно 
содержать указания на 
соответствующие 
обязательные требования, 
требования, установленные 
муниципальными 
правовыми актами, 
нормативный правовой акт, 
их предусматривающий, а 
также информацию о том, 
какие конкретно действия 
(бездействие) юридического 
лица, индивидуального 
предпринимателя могут 
привести или приводят к 
нарушению этих 
требований. 
Предостережение о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными 
правовыми актами, не 
может содержать 
требования предоставления 
юридическим лицом, 
индивидуальным 
предпринимателем 
сведений и документов, за 
исключением сведений о 
принятых юридическим 
лицом, индивидуальным 
предпринимателем мерах 
по обеспечению 
соблюдения обязательных 
требований, требований, 
установленных 
муниципальными 
правовыми актами.  
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о недопустимости нарушения 
обязательных требований в 
соответствии с частями 5 -7 
настоящей статьи , если иной 
порядок не установлен 
федеральным законом.  

 
Кроме того, Федеральным 
законом, положением о виде 
федерального государственного 
контроля (надзора), порядком 
организации и осуществления 
отдельных видов 
государственного контроля 
(надзора), муниципального 
контроля может быть 
предусмотрено осуществление 
органом государственного 
контроля (надзора), органом 
муниципального контроля 
специальных профилактических 
мероприятий, направленных на 
предупреждение причинения 
вреда, возникновения 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера.  

 
Материал подготовлен  
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