
Меры, принимаемые Контрольным органом по результатам 

контрольных мероприятий 

 

4.2.1. Контрольный орган в случае выявления при проведении 

контрольного мероприятия нарушений контролируемым лицом обязательных 

требований в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, обязан: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия 

контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований (далее – предписание) с указанием разумных сроков 

их устранения, но не более шести месяцев (при проведении документарной 

проверки предписание направляется контролируемому лицу не позднее пяти 

рабочих дней после окончания документарной проверки) и (или) о проведении 

мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных 

федеральным законом о виде контроля; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством 

Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до 

обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации (использования) 

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных 

средств и иных подобных объектов и о доведении до сведения граждан, 

организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее 

предотвращения в случае, если при проведении  проверки установлено, что 

деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся 

объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных 

подобных объектов, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые 

работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой 

вред (ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия 

признаков преступления или административного правонарушения направить 

соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со 

своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять 

меры по привлечению виновных лиц к установленной законом 

ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением 

выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению 

нарушений обязательных требований, предотвращению возможного 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при 

неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по 

обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о 

принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена 



законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюдению 

обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на 

профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям. 

4.2.2. Предписание оформляется по форме согласно приложению 4 к 

настоящему Положению. 

4.2.3. Контролируемое лицо до истечения срока исполнения 

предписания уведомляет Контрольный орган об исполнении предписания с 

приложением документов и сведений, подтверждающих устранение 

выявленных нарушений обязательных требований. 

4.2.4. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, 

принятого в соответствии с подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Положения, 

либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного 

срока документов и сведений, представление которых установлено указанным 

решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за 

соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) 

контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании 

представленных документов и сведений, полученной информации.  

4.2.5. В случае исполнения контролируемым лицом предписания 

Контрольный орган направляет контролируемому лицу уведомление об 

исполнении предписания. 

4.2.6. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не 

представлены или на их основании либо на основании информации, 

полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований 

(мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении 

решения, Контрольный орган оценивает исполнение указанного решения 

путем проведения инспекционного визита, рейдового осмотра или 

документарной проверки. 

В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по 

итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки. 

4.2.7. В случае, если по итогам проведения контрольного мероприятия, 

предусмотренного пунктом 4.2.6 настоящего Положения, Контрольным 

органом будет установлено, что решение не исполнено или исполнено 

ненадлежащим образом, он вновь выдает контролируемому лицу решение, 

предусмотренное подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Положения, с 

указанием новых сроков его исполнения.  

При неисполнении предписания в установленные сроки Контрольный 

орган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения 

в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая 

мера предусмотрена законодательством. 

 


