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ЕСЛИ НАРУШЕНЫ ПРАВА, СООБЩИТЕ:

От
Прокуратура Краснодарского края

350063, г. Краснодар, ул. Советская, 39 
интернет-приемная: 

www.prokuratxira-kxasnodar.ru 
телефон доверия: (861) 200-90-60

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Краснодарском крае

350000, г. Краснодар, ул. Карасунская, 60 
тел.: (861) 200-69-70 
e-mail: bizkk@mail.ru

Информация о каждой плановой и внеплановой проверке, проводимой в предусмотренном 
Законом №294-ФЗ порядке, размещается в Едином реестре проверок в сети «Интернет»:

w w w .pr o v e r k i.g o v .ru

РЕЕСТР СОДЕРЖИТ:

•  информацию о наименовании проверяемого лица, основаниях, сроках, целях, задачах и предмете проверки;
•  сведения о проверяющих, дате, месте и времени проведения проверки, составления акта и т. д.;
•  результаты проверки (были ли выявлены нарушения);
•  данные о принятых в отношении выявленных нарушений мерах, в том числе выданных предписаниях, 
привлеченных к ответственности лицах, обжаловании соответствующих решений и действий (бездействия) 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, их должностных лиц и о 
результатах такого обжалования.

http://www.prokuratxira-kxasnodar.ru
mailto:bizkk@mail.ru
http://www.proverki.gov.ru


ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ СУБЪЕКТОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЯВЛЯЕТСЯ:

to истечение срока исполнения ранее выданного предписания;
•  заявление о предоставлении специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов 
деятельности и иных юридически значимых действий;
ф  результаты мероприятий по контролю без взаимодействия с хозяйствующими субъектами, рассмотрения или 
предварительной проверки поступивших обращений и информации об угрозе причинения либо причинении вреда 
жизни и здоровью граждан, животным, растениям, окружающей среде и т. д. (проводится по согласованию с органами 

прокуратуры);
9  нарушение прав потребителей, если: 1) за защитой своих прав обратился потребитель, права которого нарушены;
2) заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к хозяйствующему субъекту и такое 
обращение не было рассмотрено либо требования не были удовлетворены;
9  выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с хозяйствующими субъектами параметров 
деятельности, соответствие которым или отклонение от которых согласно индикаторам риска является основанием 
для проведения внеплановой проверки (проводится по согласованию с органами прокуратуры);
•  приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с 
поручением Президента РФ, Правительства РФ, требованием прокурора.

Обращение, не позволяющее установить направившее его лицо, не может служить основанием для проведения 
внеплановой проверки. При наличии сомнений в авторстве обращения принимаются разумные меры к установлению 

заявителя.

Если в обращении были указаны заведомо ложные сведения, проверяющие вправе взыскать через суд с заявителя 

расходы, связанные с его рассмотрением.

По обращениям, поступившим в форме электронных документов, проверки проводятся только при условии, что 
заявление подано с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих 
обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

Если поступившей информации недостаточно для проведения внеплановой проверки, проводится предварительная 
проверка, в ходе которой контролирующий орган вправе запросить пояснения у субъекта предпринимательства.

В рамках предварительной проверки представление проверяющим пояснений и иных документов является 
Вашим правом, а не обязанностью.

Порядок организации и проведения контролирующими органами проверок регламентирован Федеральным законом 
от 26.12.2008 Ж294-ФЗ (ред. от 22.02.2017) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

ВАЖНО!
Положения Закона №294-ФЗ не применяются при осуществлении прокурорского надзора и правосудия, проведении 
административного расследования, оперативно-разыскных мероприятий, предварительного следствия и дознания, 
при расследовании причин возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
ликвидации их последствий, а также к отдельным мероприятиям, проводимым войсками национальной гвардии на 
подлежащих охране ими объектах и др. (ч.З ст.1 Закона №294-ФЗ).
Установленный Законом №294-ФЗ порядок организации и проведения проверок не распространяется на 21 вид 
государственного контроля (надзора), включая валютный, налоговый, таможенный контроль, банковский и страховой 
надзоры, контроль и надзор в финансово-бюджетной сфере и т.д. (ч.ЗЛ ст.1 Закона №294-ФЗ).

Такие проверки проводятся в порядке, установленном Налоговым, Таможенным, Бюджетным кодексами и др. 
Основания для проведения проверок по 38 видам контроля (надзора), в том числе лицензионный контроль, пожарный, 
строительный, транспортный и земельный надзор, устанавливаются другими федеральными законами (ч.4 ст.1 Закона 

№294-ФЗ).


