
ИНФОРМАЦИЯ 

Новые требования законодательства, вступившие в силу в 2017 году 

Федеральный закон №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» дополнен  статьей 8.2, которой в целях предупреждения 

нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 

требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, органы государственного контроля (надзора) осуществляют 

мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с 

ежегодно утверждаемыми ими программами профилактики нарушений. К таким мероприятиям 

относится предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. 

Частями 5-7 ст. 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» установлен порядок выдачи 

предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. 

При наличии у органа государственного контроля (надзора) сведений о готовящихся 

нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе 

реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших 

обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не 

подтверждено), информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют 

подтвержденные данные о том, что: 

-  нарушение обязательных требований, требований причинило вред жизни, здоровью 

граждан, окружающей среде, безопасности государства; 

-  привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

либо создало непосредственную угрозу указанных последствий; 

-  если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к 

ответственности за нарушение соответствующих требований, 

орган государственного контроля (надзора) объявляют юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 

и предлагают юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по 

обеспечению соблюдения обязательных требований и уведомить об этом в установленный в 

таком предостережении срок орган государственного контроля (надзора). 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать: 

-  указания на соответствующие обязательные требования, нормативный правовой акт, их 

предусматривающий; 

-  информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих 

требований. 



Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об 

исполнении такого предостережения определяются Правительством Российской Федерации. 

 


