
 

 
 

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

 

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В 2020 ГОДУ 

 

В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской 

Федерации М.В. Мишустина от 18.03.2020 № ММ-П36-1945 и поручением 

Губернатора Кузбасса от 27.03.2020 № 34 до 1 мая 2020 года приостановлено 

назначение проверок и проведение назначенных проверок, в отношении 

которых применяются положения Федерального закона 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), за исключением проведения внеплановых 

проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью 

граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, 

аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 

«Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил 

подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» установлен следующий 

порядок проведения проверок: 

1. В отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

в отношении некоммерческих организаций, среднесписочная численность 

работников которых за 2019 год не превышает 200 человек: 

• плановые проверки не проводятся; 

• внеплановые проверки могут быть проведены на основании поручений 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации 

или требования прокурора о проведении проверки. Также внеплановые проверки 

будут проводиться в случае угрозы причинения или выявления фактов причинения 

вреда жизни и здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций или если 
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речь идет о проверках, целью которых является выдача лицензий и специальных 

разрешений. 

2. В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

не указанных в пункте 1: 

• плановые проверки проводятся только в отношении лиц чрезвычайно 

высокой и высокой категорий риска, 1 класса опасности, 1 класса опасности 

опасных производственных объектов, 1 класса опасности гидротехнических 

сооружений, а также в отношении которых установлен режим постоянного 

государственного контроля (надзора); 

• внеплановые проверки могут быть проведены на основании поручений 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации 

или требования прокурора о проведении проверки. Также внеплановые проверки 

будут проводиться в случае угрозы причинения или выявления фактов причинения 

вреда жизни и здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций или если 

речь идет о проверках, целью которых является выдача лицензий и специальных 

разрешений. 

Сроки исполнения ранее выданных предписаний по ходатайству лиц, 

которым они выданы, будут продляться органами государственного контроля 

(надзора). 

Министерством природных ресурсов и экологии Кузбасса приостановлено 

5 внеплановых проверок; из плана проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год исключены все проверки, 

проведение которых планировалось после 01.04.2020. 


