Дайджест изменений законодательства
ПО ПРОВЕРКАМ В СФЕРЕ НЕДВЖИМОСТИ

МАРТ

2022

Мораторий на проведение проверок
бизнеса ДО КОНЦА 2022 ГОДА
ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ
В 2022 году не будут проводиться плановые контрольные
(надзорные) мероприятия/проверки, в том числе в отношении
зданий, помещений, сооружений, линейных объектов территорий,
включая водные, земельные и лесные участки и др.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ВИЗИТ
Контрольный (надзорный) орган вправе осуществить вместо
планового контрольного (надзорного) мероприятия/проверки
профилактический визит. Контролируемое лицо не вправе
отказаться от профилактического визита в рассматриваемом
случае.
ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ
В 2022 году в рамках видов государственного контроля (надзора),
муниципального контроля за объектами недвижимости и
земельными участками внеплановые контрольные (надзорные)
мероприятия / проверки проводятся исключительно по следующим
основаниям:

1

при условии согласования с органами прокуратуры:
при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда
здоровью граждан, по фактам причинения вреда жизни и тяжкого вреда
здоровью граждан;


при непосредственной угрозе обороне страны и безопасности государства,
по фактам причинения вреда обороне страны и безопасности государства;


при непосредственной угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и (или) техногенного характера, по фактам возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера;
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при выявлении индикаторов риска нарушения обязательных требований в
отношении объектов чрезвычайно высокого и высокого рисков, на опасных
производственных объектах I и II класса опасности, на гидротехнических
сооружениях I и II класса, или индикаторов риска, влекущих
непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда
здоровью граждан, обороне страны и безопасности государства, или
индикаторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
(или) техногенного характера;


в случае необходимости проведения внеплановой выездной проверки 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 проводится исключительно в случаях невозможности
оценки исполнения предписания на основании документов, иной
имеющейся в распоряжении контрольного (надзорного) органа
информации;
2

без согласования с органами прокуратуры:
по поручению Президента Российской Федерации;


по поручению Председателя Правительства Российской Федерации,
принятому после вступления в силу настоящего постановления;


по поручению Заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации, принятому после вступления в силу настоящего постановления
и согласованному с Заместителем Председателя Правительства Российской
Федерации - Руководителем Аппарата Правительства Российской
Федерации;


по требованию прокурора в рамках надзора за исполнением законов,
соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в
органы прокуратуры материалам и обращениям;


при наступлении события, указанного в программе проверок (при
осуществлении государственного строительного надзора, федерального
государственного экологического контроля (надзора), федерального
государственного контроля (надзора) за состоянием, содержанием,
сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной
объектов культурного наследия);
2

Дайджест изменений законодательства
ПО ПРОВЕРКАМ В СФЕРЕ НЕДВЖИМОСТИ

3

МАРТ

2022

с извещением органов прокуратуры в отношении некоммерческих
организаций по основаниям, установленным подпунктами 2, 3, 5 и 6 пункта
4.2 статьи 32 Федерального закона "О некоммерческих организациях", а
также религиозных организаций по основанию, установленному абзацем
третьим пункта 5 статьи 25 Федерального закона "О свободе совести и о
религиозных объединениях".

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ:
Если основанием для проведения контрольного (надзорного)
мероприятия, проверок на объектах чрезвычайно высокого и высокого
риска, на опасных производственных объектах I и II класса опасности,
на гидротехнических сооружениях I и II класса являются факты
причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, вреда
обороне страны и безопасности государства, возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера,
контрольный орган вправе приступить к проведению внепланового
контрольного (надзорного) мероприятия, проверки незамедлительно с
извещением в установленном порядке органов прокуратуры о
проведении контрольного (надзорного) мероприятия, проверки.
Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 "Об особенностях
организации и осуществления государственного контроля (надзора),
муниципального контроля"
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