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интернет-приемная: www.prokuratura-krasnodar.ru 
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Более подробно об изменениях законодательства, регламентирующих проведение 
проверок деятельности субъектов предпринимательства, можно узнать, ознакомившись с:

•  Федеральным законом от 26.12.2008 N294-CD3 (ред. от 22.02.2017) «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници
пального контроля»;

•  Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 N166 «Об утверждении Правил составления и направ
ления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований,подачи юридическим ли 
цом,индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения,уве
домления об исполнении такого предостережения»;

•  Постановлением Правительства РФ от 13.02.2017 N177 «Об утверждении общих требований кразработ- 
ке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)».
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«Мы серьезно обновили правовую базу в сфере предпринимательства.

Сейчас важно обеспечить эффективное правоприменение  -  и прежде всего на местах».

• Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 01.12.2016 г.

В целях предупреждения нарушений субъектами предпринимательства обязательных требований,устранения 
причин,факторов и условий,им способствующих,на органы контроля возложена обязанность проведения 
мероприятий по профилактике таких нарушений.

К ним относятся:

•  размещение на официальных сайтах перечня и текстов нормативных правовых актов, содержащих 
подлежащие проверке требования;
•  информирование субъектов предпринимательства по вопросам соблюдения обязательных требований, 
в т.ч. проведение семинаров и конференций,разъяснительной работы в СМ И и т. д.;
•  регулярное обобщение практики осуществления контроля (надзора) с последующим размещением на 
официальных сайтах;
•  выдача предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Регламентировано проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями. К таким мероприятиям отнесены:

•  плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий, земельных участков, акваторий, транспортных 
средств;
•  административные обследования объектов земельных отношений;
•  исследование и измерение параметров природных объектов окружающей среды;
•  измерение параметров функционирования сетей и объектов электроэнергетики, газоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения,сетей и средств связи;
•  наблюдение за соблюдением обязательных требований:

1) при распространении рекламы;
2) при размещении информации в сети "Интернет" и средствах массовой информации;
3) посредством анализа информации о деятельности субъекта предпринимательства, обязанность по 

представлению которой возложена законом;
•  другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные федеральными законами.

При выявлении нарушений проверяющие принимают меры по их пресечению, при наличии оснований 
инициируют проведение внеплановой проверки.

В случае получения сведений о готовящихся нарушениях или их признаках субъекту предпринимательства 
направляется предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Контрольная закупка (ст. 16.1 Закона № 294-ФЗ) - это мероприятие по контролю, в ходе которого контроли
рующим органом осуществляются действия по созданию ситуации для совершения сделки в целях провер
ки соблюдения хозяйствующим субъектом обязательных требований при продаже товаров, выполнении ра
бот, оказании услуг потребителям.

Контрольная закупка:

•  осуществляется исключительно в случаях, установленных федеральными законами;
9  проводится без предварительного уведомления проверяемых лиц;
•  в предусмотренных законом случаях подлежит согласованию с органами прокуратуры;
•  проводится в присутствии двух свидетелей либо с применением видеозаписи (за исключением закупки, 
осуществляемой дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий).

О проведении закупки составляется акт,который подписывается проверяющим и свидетелями.

В случае выявления нарушений информация о закупке предоставляется представителю субъекта предпри
нимательства незамедлительно после ее завершения; проверяющий должен предъявить служебное удосто
верение и приказ (распоряжение) органа контроля о проведении контрольной закупки, а также представить 
акт для подписания, который незамедлительно вручается представителям хозяйствующего субъекта.


