
Прокуратура Аларского района информирует 
Уважаемые предприниматели района

С 01.05.2009 года вступил в силу ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального надзора (далее -  ФЗ), который на 
законодательном уровне закрепил гарантии защиты прав предпринимателей при осуществлении государственного 
(муниципального) контроля.

Данный закон закрепил определенные гарантии защиты прав предпринимателей в части, касающейся вида, 
предмета, оснований проведения проверок, сроков и периодичности их проведения, уведомлений о проведении 
внеплановых выездных проверок и согласования проведения внеплановых выездных проверок с органами 
прокуратуры.

В соответствии с настоящим ФЗ выделяются два вида проверок: плановые и внеплановые. Плановые проверки 
проводятся не чаще чем один раз в три года на основании разрабатываемых органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля в соответствии с их полномочиями ежегодных планов. Внеплановые 
проверки, под которыми понимаются проверки, не включенные в план контрольного органа, могут проводиться при 
наличии достаточных оснований, перечень которых является закрытым.

Основания проведения внеплановой проверки в соответствии с ФЗ являются:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного 

предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами.

2) мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 
поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и 
заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о возникновении угрозы 
и (или) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда РФ, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
РФ, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный 
государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что 
заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены);

2.1) выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями при осуществлении видов государственного контроля (надзора), указанных в ч. 1, 2 ст. 8.1 ФЗ, 
параметров деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, соответствие которым или 
отклонение от которых согласно утвержденным органом государственного контроля (надзора) индикаторам риска 
является основанием для проведения внеплановой проверки, которое предусмотрено в положении о виде 
федерального государственного контроля (надзора);

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с 
поручениями Президента РФ, Правительства РФ и на основании требования прокурора о проведении внеплановой 
проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям.

Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть проведена 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля после согласования с органом 
прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

При незаконных действиях (бездействии) должностных лиц органов государственного (муниципального) 
контроля (надзора), при наличии фактов воспрепятствования законной предпринимательской деятельности 
призываем обращаться в прокуратуру района удобными для Вас способами:

- На личный прием к работникам прокуратуры по адресу: Аларский район, п.Кутулик, ул.Советская 45 (в 
будние дни ежедневно с 09:00 часов до 13:00 часов, с 14:00 часов до 18:00 часов). В том числе во Всероссийский 
день приема предпринимателей, который проводится в первый вторник каждого месяца (06.02., 06.03., 03.04., 
08.05., 05.06., 03.07., 07.08., 04.09., 02.10., 06.11., 04.12.2019).

- Направить обращение по средствам почтовой связи на адрес: 669452, Аларский район, п.Кутулик, 
ул.Советская 45.

- Направить обращение по средствам электронной почты на адрес: procl5@irmaii.ru.
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