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Часть 1 статьи 

9; часть 1 

статьи 10; 

часть 1 статьи 

11; часть 1 

статьи 12; 13.2   

Статья 9. Организация и проведение плановой 

проверки 

Предметом плановой проверки является соблюдение 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в 

процессе осуществления деятельности совокупности 

предъявляемых обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, а 

также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении 

о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, обязательным 

требованиям. 

В случаях, установленных федеральным законом, 

отдельные виды государственного контроля (надзора) могут 

осуществляться без проведения плановых проверок. 

Правительством Российской Федерации в отношении 

отдельных видов государственного контроля (надзора), 

определяемых в соответствии с частями 1 и 2 статьи 8.1 

настоящего Федерального закона, может быть установлено, 

что в случае, если деятельность юридического лица, 

индивидуального предпринимателя и (или) используемые 

ими производственные объекты отнесены к определенной 

категории риска, определенному классу (категории) 

опасности, плановая проверка таких юридического лица, 

индивидуального предпринимателя не проводится. 

Статья 10. Организация и проведение внеплановой 

проверки 

Предметом внеплановой проверки является соблюдение 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в 

процессе осуществления деятельности обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, выполнение предписаний органов 

государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля, проведение мероприятий по 

предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, музейным 

предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 

Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в 

том числе уникальным, документам Архивного фонда 

Российской Федерации, документам, имеющим особое 

историческое, научное, культурное значение, входящим в 

состав национального библиотечного фонда, по 

обеспечению безопасности государства, по 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, по ликвидации 



последствий причинения такого вреда. 

Статья 11. Документарная проверка 

Предметом документарной проверки являются сведения, 

содержащиеся в документах юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, устанавливающих их 

организационно-правовую форму, права и обязанности, 

документы, используемые при осуществлении их 

деятельности и связанные с исполнением ими обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, исполнением предписаний и 

постановлений органов государственного контроля 

(надзора), органов муниципального контроля. 

Статья 12. Выездная проверка 

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в 

документах юридического лица, индивидуального 

предпринимателя сведения, а также соответствие их 

работников, состояние используемых указанными лицами 

при осуществлении деятельности территорий, зданий, 

строений, сооружений, помещений, оборудования, 

подобных объектов, транспортных средств, производимые и 

реализуемые юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем товары (выполняемая работа, 

предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по 

исполнению обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами. 

Статья 13.2. Плановые (рейдовые) осмотры 

Плановые (рейдовые) осмотры, обследования особо 

охраняемых природных территорий, лесных участков, 

охотничьих угодий, земельных участков, акваторий 

водоемов, районов внутренних морских вод, 

территориального моря, континентального шельфа и 

исключительной экономической зоны Российской 

Федерации, транспортных средств (судов и иных плавучих 

средств, находящихся на внутренних водных путях и в 

акваториях портов, во внутренних морских водах, в 

территориальном море, исключительной экономической 

зоне Российской Федерации, автомобильного и городского 

наземного электрического транспорта, самоходных машин и 

других видов техники, подвижного состава 

железнодорожного транспорта, воздушных судов) в 

процессе их эксплуатации проводятся уполномоченными 

должностными лицами органов государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля в пределах своей 

компетенции на основании плановых (рейдовых) заданий. 

Порядок оформления и содержание таких заданий и 

порядок оформления результатов плановых (рейдовых) 

осмотров, обследований устанавливаются федеральными 

органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими нормативно-правовое регулирование в 

соответствующих сферах государственного контроля 

(надзора), а также органами местного самоуправления. 

В случае выявления при проведении плановых 

(рейдовых) осмотров, обследований нарушений 

обязательных требований должностные лица органов 

государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля принимают в пределах своей компетенции меры 

по пресечению таких нарушений, а также доводят в 

письменной форме до сведения руководителя (заместителя 

руководителя) органа государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля информацию о выявленных 

нарушениях для принятия решения о назначении 

внеплановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя по основаниям, 



указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 настоящего 

Федерального закона. 

 


