
 

Федеральный закон № 134 предусматривает и проведение внеплановых проверок, цель 

которых - проконтролировать, как исполняются предписания о выявленных нарушениях, 

установленных в ходе проведения планового мероприятия.  

Внеплановые проверки объектов составляют в процентном отношении подавляющее 

число от общего числа проводимых проверок и проводятся в соответствии с пунктом 5 

статьи 7 Федерального закона № 134 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора). 

В соответствии с «Инструкциями по организации и осуществлению государственного 

надзора в Российской Федерации», утверждѐнной приказами соответствующих 

министерств, сроки выполнения мероприятий по устранению нарушений требований 

технической безопасности устанавливаются уполномоченными инспекторами, в 

зависимости от характера нарушений от нескольких дней до нескольких лет. 

И именно поэтому внеплановые проверки объектов могут проводиться по нескольку раз в 

год по мере истечения назначенных сроков устранения нарушений требований 

установленных правил. 

 

Внеплановые проверки проводятся в строго определенных законом случаях: 
• если получена информация от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

органов государственной власти о возникновении аварийных ситуаций, об изменениях 

или о нарушениях технологических процессов, а также о выходе из строя сооружений, 

оборудования, которые могут непосредственно причинить вред жизни, здоровью людей, 

окружающей среде и имуществу граждан, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

• если возникает угроза жизни, здоровью, загрязнению окружающей среды, повреждению 

имущества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

• обращения граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с жалобами 

на нарушения их прав и законных интересов действиями, бездействием иных 

юридических лиц и «или» индивидуальных предпринимателей, связанные с 

невыполнением ими обязательных требований, а также получения иной информации, 

подтверждаемой документами и иными доказательствами, свидетельствующими о 

наличии признаков таких нарушений. При этом необходимо учитывать, что обращения, не 

позволяющие установить лицо, обратившееся в орган государственной власти, не может 

служить основанием для внеплановой проверки. 

Мероприятия по контролю также могут проводиться по мотивированному решению 

органа государственного контроля и надзора, в том числе в отношении иных юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, использующих соответствующие однородные 

товары работы, услуги и или объекты. Например, после ряда случаев нарушения правил 

землепользования на различных объектах коммерческой деятельности. 

К сожалению, вышеуказанный Федеральный закон № 134 распространяется не на все 

сферы государственного контроля. Правоотношения, не регулируемые этим законом при 

проверках государственными органами указанны в ч. 3 ст. 1 настоящего закона. 

 

Он не применяется к отношениям, связанным с проведением:  

1). налогового контроля; 

2). валютного контроля; 

3). бюджетного контроля; 

4). банковского и страхового надзора, а также других видов специального 

государственного контроля за деятельностью юридических лиц и индивидуальных 



предпринимателей на финансовом рынке; 

5). транспортного контроля (в пунктах пропуска транспортных средств через 

Государственную границу Российской Федерации, а также в стационарных и 

передвижных пунктах на территории Российской Федерации); 

6). государственного контроля (надзора) администрациями морских, речных портов и 

инспекторскими службами гражданской авиации аэропортов на территориях указанных 

портов; 

7). государственного контроля (надзора), осуществляемого в области обеспечения 

безопасности движения, экологической безопасности и санитарно-эпидемиологического 

благополучия на железнодорожном транспорте; 

8). таможенного контроля; 

9). иммиграционного контроля; 

10). контроля безопасности при использовании атомной энергии; 

11). контроля за обеспечением защиты государственной тайны; 

12). санитарно-карантинного, карантинного фитосанитарного и ветеринарного контроля в 

пунктах перехода Государственной границы Российской Федерации; 

13). контроля объектов, признаваемых опасными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также особо важных и режимных объектов, перечень которых 

устанавливается Правительством Российской Федерации; 

14). оперативно-розыскных мероприятий, дознания, предварительного следствия, 

прокурорского надзора и правосудия; 

15). государственного метрологического контроля (надзора); 

16). государственного строительного надзора. 

 

Закон закрепляет важные принципы защиты прав юридических лиц и 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора):  

1). презумпция добросовестности юридического лица или индивидуального 

предпринимателя ст. 49 Конституции РФ,  

2). проведение мероприятий по контролю уполномоченными должностными лицами 

органов контроля,  

3). соответствие предмета проводимого мероприятия по контролю компетенции 

контролирующего органа,  

4). учѐт мероприятий по контролю,  

5). ответственность органов государственного контроля и их должностных лиц при его 

проведении,  

6). недопустимость взимания органами государственного контроля платы с юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей за проведение мероприятий по контролю 

 


