
Полномочия проверяющих органов 

Федеральным законом № 294–ФЗ от 26.12.2008г. «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), органамуниципального контроля о ее проведении в соответствии с 
ее назначением; 

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

5. непрепятствовать предпринимателю, его уполномоченному представителю 
присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по 
вопросам,относящимся к предмету проверки; 

6. предоставлять предпринимателю, его уполномоченному 
представителю,присутствующим при проведении проверки, информацию и 
документы, относящиеся к предмету проверки; 

7. знакомить предпринимателя, его уполномоченного представителя с 
результатами проверки; 

8. учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 
нарушений,соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 
опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей 
среды, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное 
ограничение прав и законных интересов граждан, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей; 

9. доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 
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10. соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим 
Федеральным законом; 

11. не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации; 

12. перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного 
должностного 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. осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок. 

При проведении проверкидолжностные лица органа контроля не вправе: 
 

1. проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к 
полномочиям проверяющего органа; 

2. осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае 
отсутствия приее проведении руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, егоуполномоченного представителя, за исключением 
проведения такой проверки по вслучае поступления в контролирующие органы 
информации о фактах причинения вредажизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

3. требовать представления документов, информации, образцов продукции, 
пробобследования объектов окружающей среды и объектов производственной 
среды, еслиони не являются объектами проверки или не относятся к предмету 
проверки, атакже изымать оригиналы таких документов; 

4. отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей 
среды иобъектов производственной среды для проведения их исследований, 
испытаний,измерений без оформления протоколов об отборе указанных 
образцов, проб поустановленной форме и в количестве, превышающем нормы, 
установленныенациональными стандартами, правилами отбора образцов, проб 
и методами их исследований,испытаний, измерений, техническими 
регламентами или действующими до дня ихвступления в силу иными 
нормативными техническими документами и правилами иметодами 
исследований, испытаний, измерений; 

5. распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и 
составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую 
закономтайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; 

6. превышать установленные сроки проведения проверки; 



7. осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателямпредписаний или предложений о проведении за их счет 
мероприятий по контролю. 

Источник: Федеральный портал малого и среднего предпринимательства. 
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