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(требуется квалифицированная электронная подпись);

 ■ определен порядок составления специальных "чек-листов" 
(списков контрольных вопросов) для отдельных видов 
контроля и надзора;

 ■ определен порядок составления акта о невозможности 
проверки с возможностью проведения повторной 
(плановой или неплановой) проверки в течение трех 
месяцев;

 ■ установлена возможность обращения государственных 
органов в суд с требованием к заявителю о возмещении 
расходов, понесенных органом контроля (надзора) в связи 
с рассмотрением поступивших обращений и заявлений, 
если в заявлении о проведении проверки были указаны 
заведомо ложные сведения.
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Примечание
Настоящая публикация не является юридической консультацией.
Если Вы больше не хотите получать информационные 
письма, то Вы можете отказаться от рассылки, отправив 
письмо по адресу: Ekaterina.Leonova@bblaw.com (в теме письма 
просьба указать: "Отказ от рассылки") или проинформировав 
об этом фирму БАЙТЕН БУРКХАРДТ иным способом.
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Изменения в Закон 
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля"

Государственный контроль предприятий необходим, но его 
проведение может повлечь за собой значительный ущерб 
экономической деятельности проверяемого лица. В 2008 
году был принят Федеральный закон № 294-ФЗ "О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" от 26 декабря 2008 года, который 
был призван защитить интересы предпринимателей и 
определить права и обязанности проверяющих органов. В 2016 
году в Закон был внесён ряд важных изменений, вступивших в 
силу с 1 января 2017 года.

В Законе было введено новое основание для проведения 
внеплановой проверки. Оно касается соответствия 
компании (индивидуального предпринимателя) так 
называемым специальным индикаторам риска. Эти 
индикаторы разрабатываются для каждого вида контроля 
отдельно и утверждаются соответствующим правовым 
актом, регулирующим порядок проведения контрольных 
мероприятий.

Также Законом были введены мероприятия по контролю, 
осуществляемые без взаимодействия с юридическим 
лицом (индивидуальным предпринимателем). К ним, 
среди прочего, относятся, например: плановые осмотры 
территорий и акваторий, административные обследования 
объектов земельных отношений, исследование и измерение 
параметров природных объектов окружающей среды, 
наблюдение за соблюдением обязательных требований 
к рекламе и информации в сети "Интернет" и средствах 
массовой информации. Перечень не является закрытым и иные 
мероприятий могут быть установлены дополнительно.

Особое внимание Закон уделяет мерам по профилактике 
нарушений. В частности, от государственных органов требуется 
осуществление мер по разработке и публикации руководств 
по соблюдению обязательных требований; проведение 
семинаров и конференций; обобщение и публикация практики 
государственных органов. Также государственные органы 
вправе вынести предостережение в случае, если нарушение 
обязательных требований допущено впервые.

Кроме того, вступили в силу и другие изменения в указанный 
Закон:

 ■ добавлена возможность информирования о проведении 
проверки путем направления электронного уведомления 
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