ОСВЕДОМЛЕН — ЗНАЧИТ ЗАЩИЩЕН…
Ограничения при проведении проверки
При проведении проверки должностные лица органа контроля не вправе:
- проверять выполнение обязательных требований, если такие требования
не относятся к полномочиям органа контроля;
- проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов исполнительной
власти СССР и РСФСР и не соответствующих законодательству Российской Федерации;
- проверять выполнение обязательных требований, не опубликованных в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- осуществлять проверку в случае отсутствия при ее проведении представителя
ЮЛ и ИП (за исключением проверки,
проводимой в связи с причинением вреда);
- требовать представления документов, образцов продукции, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;
- отбирать образцы продукции, без
оформления протоколов об отборе и в
количестве, превышающем нормы;
- распространять информацию, по-

лученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную
охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- превышать установленные сроки
проведения проверки;
- осуществлять выдачу ЮЛ и ИП
предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю;
- требовать от ЮЛ и ИП документов
и (или) информации, имеющихся в распоряжении иных органов;
- требовать от ЮЛ и ИП представления информации, которая была представлена ранее и (или) находится в информационных системах, реестрах и
регистрах.
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НАПОМИНАЕМ
Все действия представителей органа контроля
могут быть обжалованы ЮЛ и ИП вышестоящему лицу органа контроля, а также в установленном порядке в суд. На основании заявления
ЮЛ и ИП оценка законности действий органа
контроля может быть дана органами прокуратуры.

Прокуратура Хабаровского края
ул.Шевченко, 6, г.Хабаровск, 680000
Телефон (4212) 32-41-70
Факс (4212) 31-59-15
Электронная почта phk@phk.hbr.ru

2016 год

ВАЖНО ЗНАТЬ
В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее ЮЛ и ИП) органами контроля (надзора)
проводятся проверки исполнения обязательных требований законов. Права,
обязанности участников указанных правоотношений, основные принципы организации проверок изложены в Федеральном законе от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее—Закон № 294-ФЗ).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Основные принципы защиты прав ЮЛ и ИП при осуществлении контроля (ст. 3 Закона № 294-ФЗ)
- преимущественно уведомительный порядок начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности
- презумпция добросовестности
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей

- открытость и доступность для ЮЛ
и ИП нормативных правовых актов Российской Федерации, муниципальных правовых
актов, соблюдение которых проверяется
- открытость и доступность для ЮЛ
и ИП информации о проводимых проверках включая информацию об их результатах, о принятых мерах по пресечению и
(или) устранению последствий выявленных нарушений, о правах и об обязанностях органов контроля

- проведение проверок в соответствии
с полномочиями органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля, их должностных лиц
- недопустимость проводимых в отношении одного ЮЛ или одного ИП несколькими органами контроля проверок
исполнения одних и тех же обязательных
требований

- недопустимость требования о
получении ЮЛ и ИП разрешений, заключений и иных документов для
начала осуществления предпринимательской деятельности (за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами);
- ответственность органов контроля их должностных лиц за нарушение законодательства при осуществлении контроля

