Основания проведения проверок
Согласно п. 8 ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» основанием для включения плановой проверки в ежегодный план
проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии
с представленным в уполномоченный в соответствующей сфере деятельности
орган

государственного

контроля

(надзора) уведомлением о начале

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае
выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления
указанного уведомления.
Основанием для подготовки проекта распоряжения о проведении
плановой проверки является наличие данной проверки в утвержденном
ежегодном плане проверок.
Основаниями для подготовки проекта распоряжения о проведении
внеплановой проверки являются:
истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного
нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных
областными правовыми актами;
поступление в министерство заявления от юридического лица
или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса,
специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных
видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление

иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей
внеплановой

проверки

юридического

лица,

индивидуального

предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового
статуса,

специального

разрешения

(лицензии),

выдачи

разрешения

(согласования);
мотивированное представление должностного лица министерства
по
без

результатам

анализа

взаимодействия

предпринимателями,

с

результатов

мероприятий

юридическими

рассмотрения

лицами,

или

по

контролю

индивидуальными

предварительной

проверки

поступивших в министерство обращений и заявлений граждан, в том числе
индивидуальных

предпринимателей,

юридических

лиц,

информации

от органов государственной власти, органов местного самоуправления,
из средств массовой информации о следующих фактах:
возникновения угрозы 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, безопасности
государства,

а

также

угрозы

чрезвычайных

ситуаций

природного

и техногенного характера,
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,

безопасности

государства,

а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган,
осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты
прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии,
что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных
прав

к

юридическому

лицу,

индивидуальному

предпринимателю

и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были
удовлетворены);
приказ
с

(распоряжение)

поручениями

Президента

министра,

изданный

Российской

Федерации,

в

соответствии
Правительства

Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении
внеплановой

проверки

в

рамках

надзора

за

исполнением

законов

по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
Внеплановая выездная проверка юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

может

быть

проведена

должностными

лицами

министерства по основаниям, указанным в абзацах пятом и шестом подпункта
4.1.2.1

Административного

регламента

осуществления

министерством

лесного хозяйства Кировской области регионального государственного
контроля за соблюдением требований, установленных Законом Кировской
области от 12.12.2016 № 31-ЗО «Об организации деятельности пунктов приема
и

переработки

древесины

на

территории

Кировской

после согласования с прокуратурой Кировской области.

__________

области»,

