Организация и проведение плановых и внеплановых проверок
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Порядок организации и проведения плановых и внеплановых проверок в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей установлен в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.2008 года
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального
контроля.
Так, плановые проверки проводятся не чаще, чем один раз в три года.
Плановые проверки проводятся на основании разработанных ежегодных планов.
Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения
плановых проверок является истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя;
3)
начала
осуществления
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с
представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в
соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением
о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в
случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления
указанного уведомления.
Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или)
выездной проверки.
Основанием
для
проведения
внеплановой
проверки
является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного
нарушения обязательных тренований;
2) поступление в орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о
следующих фактов;
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых
нарушены).

Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или)
выездной проверки.
Срок проведения выездной и документарной проверок не может превышать
двадцать
рабочих
дней.
В
отношении
одного
субъекта
малого
предпринимательства общий срок проведения плановой выездной проверки не
может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцять часов для
микропредприятия в год.
В исключительных случаях срок проведения выездной плановой проверки
может быть продлен руководителем такого органа, но, не более чем на двадцать
рабочих дней, а в отношении малых предприятий, микропредприятий - не более
чем на пятнадцать часов.
Общий срок проведения каждой проверки в отношении юридического лица,
которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субьектов
Российской Федерации устанавливается отдельно по каждому филиалу и
превышать 60 рабочих дней.

