
Полномочия проверяющих органов 

Федеральным законом № 294–ФЗ от 26.12.2008 г «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» определены полномочия органов 
государственного контроля при проведении проверок. 
Должностные лица органа государственного контроля при проведении проверки 
обязаны: 

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 
законодательством полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению 
нарушений обязательных требований; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых 
проводится; 

3) проводить проверку на основании распоряжения или приказа руководителя, 
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением; 

4) проводитьпроверку только во время исполнения служебных обязанностей, 
выездную проверкутолько при предъявлении служебных удостоверений, копии 
распоряжения или приказаруководителя, заместителя руководителя органа 
государственного контроля(надзора), органа муниципального контроля и в случае, 
предусмотренном частью 5статьи 10 закона о проверках, копии документа о 
согласовании проведения проверки; 

5) непрепятствовать предпринимателю, его уполномоченному 
представителюприсутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по 
вопросам,относящимся к предмету проверки; 

6) предоставлятьпредпринимателю, его уполномоченному представителю, 
присутствующим припроведении проверки, информацию и документы, относящиеся 
к предмету проверки; 

7) знакомитьпредпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами 
проверки; 

8) учитывать приопределении мер, принимаемых по фактам выявленных 
нарушений, соответствиеуказанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 
опасности для жизни, здоровьялюдей, для животных, растений, окружающей среды, 
безопасности государства, длявозникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а такжене допускать необоснованное ограничение прав и 
законных интересов граждан,юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 

9) доказыватьобоснованность своих действий при их обжаловании юридическими 
лицами,индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном 
законодательствомРоссийской Федерации; 

10) соблюдатьсроки проведения проверки, установленные настоящим Федеральным 
законом; 
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11) не требоватьот юридического лица, индивидуального предпринимателя 
документы и иныесведения, представление которых не предусмотрено 
законодательством РоссийскойФедерации; 

12) передначалом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, 
иногодолжностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица,индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 
ознакомитьих с положениями административного регламента (при его наличии), в 
соответствиис которым проводится проверка; 

13) осуществлятьзапись о проведенной проверке в журнале учета проверок. 

 
Источник: Федеральный портал малого и среднего предпринимательства. 
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