
Перечень сведений, которые могут запрашиваться контрольным (надзорным) 

органом у контролируемого лица  

  

 Инспектор при проведении контрольного мероприятия в пределах своих 

полномочий и в объеме проводимых контрольных действий имеет право:  

• знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных 

требований, в том числе в установленном порядке с документами, содержащими 

государственную, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом 

тайну;  

• требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других 

работников контролируемых организаций, представления письменных 

объяснений по фактам нарушений обязательных требований, выявленных при 

проведении контрольных мероприятий, а также представления документов для 

копирования, фото- и видеосъемки;  

• знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, 

информационными системами контролируемых лиц в части, относящейся к 

предмету и объему контрольного мероприятия;  

• составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления 

контролируемым лицом документов и материалов, запрошенных при проведении 

контрольных мероприятий, невозможности провести опрос должностных лиц и 

(или) работников контролируемого лица, ограничения доступа в помещения, 

воспрепятствования иным мерам по осуществлению контрольного мероприятия.  

   В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, 

имеющихся в распоряжении Контрольного органа, вызывает обоснованные сомнения 

либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом 

обязательных требований, Контрольный орган направляет в адрес контролируемого 

лица требование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе 

документарной проверки документы.   

   В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования 

контролируемое лицо обязано направить в Контрольный орган указанные в 

требовании документы.  

В ходе проведения контрольного мероприятия инспектор вправе предъявить 

(направить) контролируемому лицу требование о представлении необходимых и 

(или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом 

обязательных требований документов и (или) их копий, в том числе материалов 

фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз, банков данных, а также 

носителей информации.  

Контролируемое лицо в срок, указанный в требовании о представлении 

документов, представляет документы в Контрольный орган. В случае, если 

контролируемое лицо не имеет возможности представить истребуемые документы в 



течение установленного в указанном требовании срока, оно обязано незамедлительно 

ходатайством в письменной форме уведомить инспектора о невозможности 

представления документов в установленный срок с указанием причин, по которым 

истребуемые документы не могут быть представлены в установленный срок, и срока, 

в течение которого контролируемое лицо может представить истребуемые 

документы. 

Доступ к материалам фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационным 

базам, банкам данных, а также носителям информации предоставляется в форме 

логина и пароля к ним с правами просмотра и поиска информации, необходимой для 

осуществления контрольных мероприятий на срок проведения документарной 

проверки.   

Письменные объяснения могут быть запрошены инспектором от 

контролируемого лица или его представителя, свидетелей.  

Указанные лица предоставляют инспектору письменные объяснения в 

свободной форме не позднее двух рабочих дней до даты завершения проверки.  

Письменные объяснения оформляются путем составления письменного 

документа в свободной форме.  

  


