
 
ПРОКУРАТУРА АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА 

 

ПАМЯТКА 
 

ПРАВА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

 

Виды проверок 

Плановые Внеплановые 

 Проводятся на основании разрабатываемых и утверждаемых 

органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля в соответствии с их полномочиями 

ежегодных планов. 

 Проекты ежегодных планов проведения плановых проверок 

рассматриваются органами прокуратуры на предмет законности 

 Утвержденные планы проверок размещаются: 

- на сайте Генеральной прокуратуры РФ www.genproc.gov.ru 

- на сайте прокуратуры Оренбургской области www.orenprok.ru 

- на сайтах контролирующих органов 

Основания для проведения: 

- истечение срока исполнения ранее выданного предписания об 

устранении выявленного нарушения законодательства 

- поступление заявления о присвоении предпринимателю 

специального статуса, о получении разрешения (лицензии), выдачи 

разрешения (согласования) 

- мотивированное представление контролирующего органа о 

признаках нарушения законодательства, поступление обращений 

граждан, публикация в средствах массовой информации сведений об 

угрозе причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде и др. 

- выявление при проведении мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями параметров деятельности; 

- 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. 

 

 

http://www.genproc.gov.ru/
http://www.orenprok.ru/


 

Права предпринимателя 

 непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

 получать от органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля информацию, которая относится к предмету 

проверки; 

 знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных органов; 

 представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия; 

 знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или 

несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля; 

 обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля в 

административном и (или) судебном порядке; 

 привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке; 

 получать возмещение вреда, причиненного незаконной проверкой либо нарушением порядка ее проведения. 

 

Грубые нарушения законодательства при проведении проверки: 

! нарушение периодичности проведения проверок (плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года, за исключением 

установленных законодательством случаев; 

! отсутствие оснований проведения плановой проверки; 

! привлечение к проведению мероприятий по контролю не аккредитованных либо не аттестованных специалистов; 

! проведение проверки на основании немотивированного представления проверяющего органа либо по анонимному обращению; 

! проведение внеплановой выездной проверки без согласования с органами прокуратуры; 

! нарушение сроков и времени проведения плановых выездных проверок; 

! проведение проверки без распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя проверяющего органа 

! требование документов, не относящихся к предмету проверки; 

! непредставление акта проверки представителю проверяемого индивидуального предпринимателя либо юридического лица; 

! проведение плановой проверки, не включенной в ежегодный план проведения плановых проверок; 

! участие в проведении проверки экспертов, экспертных организаций, состоящих в гражданско-правовых и трудовых отношениях с 

проверяемыми лицами 

 

О нарушениях прав предпринимателя при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля просим сообщать: 

- В прокуратуру Акбулакского района: п. Акбулак, ул. Бочарникова, д. 19Б 

- Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Оренбургской области: г. Оренбург, пр-т Парковый, д. 2 

2020 год 


