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Новые инструменты контрольно-
надзорной деятельности



1)выездное обследование;

2)контрольная закупка;

3)мониторинговая закупка;

4) выборочный контроль;

5) инспекционный визит;

6)рейд;

7)документарная проверка;

8) выездная проверка.

Виды контрольно-надзорных мероприятий:



1) осмотр;

2) досмотр;

3) опрос;

4) получение письменных объяснений;

5) истребование документов;

6)отбор проб (образцов);

7) инструментальное обследование;

8) испытание;

9) экспертиза;

10) эксперимент

Контрольно-надзорные действия:



Профилактические мероприятия КНО

1)  информирование; 

2) обобщение правоприменительной практики;

3) выпуск руководств по соблюдению обязательных требований;

4) меры стимулирования добросовестности;

5) объявление предостережения;

6) выдача рекомендаций по соблюдению обязательных требований;

7) консультирование;

8) профилактическое сопровождение; 

9) самообследование;

10) профилактический визит;

11) иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения 

вреда (ущерба)



Контрольно - надзорное производство (КНП) -

систематизированный комплекс последовательно совершаемых

действий и принимаемых решений контрольно-надзорных органов, их

должностных лиц по оценке соответствия объектов контроля

обязательным требованиям, а также по исполнению решений данных

органов (должностных лиц) по результатам такой оценки, нацеленных

на выявление и устранение нарушений обязательных требований.

Поводом для открытия контрольно-надзорного производства

являются сведения о причинении или угрозе причинения вреда

(ущерба) охраняемым законом ценностям.

Контрольно - надзорное производство (КНП) 
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Контрольно-надзорное производство



Акт Решения

• на месте проведения 

КНМ в день 

окончания

• в КНО в случае 

завершения КНМ 

испытанием или 

экспертизой

• на месте проведения 

КНМ

• направление в 

случае 

документарной 

проверки, а также 

если составление 

акта было в КНО

• в течении 15 раб. дней

• рекомендации и иная профилактика

• Предписание об устранении нарушений

• Меры по предупреждению или прекращению 

причинению вреда (отзыв продукции, запрет 

эксплуатации и т.п.)

• Направление материалов о нарушении в 

нормативные органы

• Меры по контролю за устранением нарушений

!



Единый реестр КНМ

Учитывает проводимые КМН, их результаты, а также решения и 

действия КНО

Не внесенная в ЕРКНМ информация, в отношении которой  

предусмотрена обязательность такого внесения, не может 

использоваться при принятии решений при осуществлении 

государственного контроля и (надзора), муниципального контроля.

Проведение КНМ, информация, о которых на момент начала их 

проведения отсутствует в ЕРКНМ, не допускается.

Правила формирования и ведения ЕРКНМ, утверждаются 

Правительством Российской Федерации

Оператор ЕРКНМ Генеральная прокуратура Российской Федерации 



Переходные положения до 31 декабря 2024 г.

Положением о виде контроля могут предусматриваться 

документооборот и информирование в  досудебного 

(внесудебного) обжалования на бумажном носителе по почте по 

выбору контролируемого лица

Информирование и направление документов могут 

предусматриваться в том числе на бумажном носителе по почте в 

случае невозможности информирования в электронной форме 

либо по запросу контролируемого лица



Информационное взаимодействие с 

гражданами

Гражданин не осуществляющий предпринимательскую деятельность:

Информируется путем направления документов на бумажном носителе, если им 

направлено уведомление об этом

Может направлять документы на бумажном носителе



Информационное взаимодействие

Учитывает проводимые КНМ, их результаты, а также решения и 

действия КНО

Документы КНО в электроном виде 

подписываются усиленной 

квалифицированной ЭП

Документы лиц, привлекаемых к КНМ, 

- в электроном виде, подписанных 

простой ЭП

Информирование – размещение 

сведений в личном кабинете ЕРКНМ, 

ЕПГУ по электронной почте

Документы в орган – в электронном 

виде, через личный кабинет или 

подписав простой ЭП



Информационное взаимодействие с ЮЛ и ИП

Для целей информирования контролируемых лиц может 

использоваться адрес электронной почты, сведения о 

котором предоставлены при государственной регистрации 

ЮЛ, ИП 



Завершение производства

Исполнение решения в полном объеме

Прекращение производства

Отмена обязательных требований

Прекращение деятельности контролируемого лица 

без правопреемства



Приостановление исполнения

В случае обжалования решения – приостанавливается 

руководителем (заместителем руководителя), КНО в 

порядке установленном, положением о виде контроля 

Отсрочка исполнения

При наличии обстоятельств, вследствие которых 

исполнение решения в установленные сроки 

невозможно – до 6 месяцев



Оценка исполнения решения

Информирование 

об исполнении
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Исполнение

Оценка исполнения решения по 

результатам КНМ

Разъяснение способов и порядка 

исполнения решения

Отсрочка исполнения решения

Приостановление исполнения решения

Прекращение исполнения решения.



Недействительность результатов КНМ

Грубые нарушения требований к организации и проведению КНМ

Отсутствие оснований проведения 

КНМ

Отсутствие согласования с 

прокуратурой

Нарушение требований об 

уведомлении о проведении КНМ

Нарушение периодичности 

проведения КНМ

Отсутствие планового КНМ в плане 

КНМ

!

Оценка соблюдения необязательных 

требований

Привлечение к КНМ лиц, участие 

которых не предусмотрено

Повышение сроков и несоблюдение 

времени проведения КНМ

Совершение действий, не 

предусмотренных КНМ 

Неознакомление с результатами КНМ



1 КНМ

2 КНМ

Выявлены нарушения 

обязательных требований, за 

нарушение которых 

предусмотрена административная 

ответственность

Имеются основания предполагать 

наличие нарушений обязательных 

требований, но это не может быть 

оценено в рамках КНМ



Повод

Сведения о причинении или 

угрозе причинения вреда 

(ущерба)

Основания

Наличие индикатора риска 

причинения вреда (ущерба)

Наступление срока по лану КНМ

Поручение Президента РФ, 

Правительства РФ

Требование прокурора



Виды 

контрольно-надзорных мероприятий

1) выездное обследование

2) контрольная закупка

3) мониторинговая закупка

4) выборочный контроль

5) инспекционный визит

6) рейд

7) документарная проверка

8) выездная проверка



Решение об открытии КНП

Приказ руководителя КНО

Согласование с прокуратурой

внеплановые выездные проверки и рейды

дополнительные КНМ по одному основанию КНП

все внеплановые КНМ в рамках муниципального контроля, если отсутствует система управления 

рисками

повторное КНМ в случае признания результатов предыдущего КНМ недействительным

2 КНМ


