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КОММЕНТАРИИ О СОДЕРЖАНИИ НОВЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В 2023 ГОДУ 
 Допускается проведение плановых КНМ в отношении 

отдельных объектов исключительно в рамках: 
• федерального государственного санитарно-

эпидемиологического контроля (надзора); 
• федерального государственного пожарного надзора; 
• федерального государственного надзора в области 

промышленной безопасности; 
• федерального государственного ветеринарного контроля 

(надзора). 

Допускается проведение внеплановых КНМ при условии 
согласования с органами прокуратуры, в том числе 
по следующим основаниям: 

• при непосредственной угрозе либо фактам причинения 
вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, обороне 
страны и безопасности государства, возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного 
характера; 

• при выявлении индикаторов риска; 
• в случае необходимости проведения внеплановой выездной 

проверки, внепланового инспекционного визита в связи 
с истечением срока исполнения предписания о принятии мер, 
направленных на устранение нарушений, влекущих 
непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого 
вреда здоровью граждан, обороне страны и безопасности 
государства, возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и (или) техногенного характера. Внеплановая 
выездная проверка и внеплановый инспекционный визит 
проводятся исключительно в случаях невозможности оценки 
исполнения предписания на основании документов, иной 
имеющейся в распоряжении контрольного (надзорного) органа 
информации. 

Допускается проведение внеплановых проверок 
без согласования с органами прокуратуры, в том числе 
по следующим основаниям: 

• по поручению Президента Российской Федерации; 
• по поручению Председателя Правительства Российской 

Федерации, Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации; 

• по требованию прокурора. 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 10.03.2022 

№ 336 «Об особенностях организации 
и осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального 
контроля»  

Исполнение действующих предписаний: срок исполнения 
действующих предписаний продлевается автоматически на 
90 календарных дней с даты истечения срока его 
исполнения (может дополнительно продляться по 
ходатайству контролируемого лица). 
Выдача предписания: предписание может выдаваться 
только в случае выявления нарушений, влекущих 
непосредственную угрозу причинения вреда жизни и 
тяжкого вреда здоровью, возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, ущерба 
обороне страны и безопасности государства. 
Проверка предписания:  при представлении  
контролируемым лицом документов и (или) сведений об 
исполнении предписания в целях возобновления ранее 
приостановленного действия лицензии, аккредитации или 
иного документа, имеющего разрешительный характер без 
согласования с органами прокуратуры. 

Допускается проведение любых профилактических 
мероприятий в отношении контролируемых лиц. 
Если состав административного правонарушения включает 
в себя нарушение обязательных требований, отнесенных к 
предметам видов контроля— возбуждение дела об 
административном производстве возможно только после 
проведения КНМ (исключение: необходимость 
применения временного запрета деятельности). 

Выдача предписаний:  
• допускается только в случае выявления нарушений, 

влекущих непосредственную угрозу причинения вреда 
жизни и тяжкого вреда здоровью, возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, ущерба обороне страны и безопасности 
государства; 

• не допускается по итогам проведения контрольных 
(надзорных) мероприятий без взаимодействия 
с контролируемым лицом. 

Допускается проведение следующих мероприятий: 
• профилактических мероприятий; 
• контрольных (надзорных) мероприятий 

без взаимодействия. 
 
Проведение контрольных (надзорных) мероприятий 
без взаимодействия не требует согласования 
с органами прокуратуры. 

До 2030 года жалоба на решение контрольного (надзорного) 
органа, действия (бездействие) его должностных лиц 
подписывается: 

• усиленной квалифицированной электронной подписью; 
• усиленной неквалифицированной электронной подписью, 

сертификат ключа проверки которой создан и используется 
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме, в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке; 

• простой электронной подписью физического лица, 
в том числе действующего от имени юридического лица 
(руководителя либо лица, которому делегированы 
соответствующие полномочия, в том числе с использованием 
федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)») или являющегося индивидуальным 
предпринимателем. 
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