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Настоящая памятка служит защите прав предпринимателей при
проведении в отношении них мероприятий при осуществлении
государственного
контроля
(надзора),
муниципального
контроля,
разъясняет основные положения указанных мероприятий, содержит
сведения об ответственности за нарушение законодательства о
государственном контроле. Предназначена для широкого круга читателей.

ЧТО ТАКОЕ «ПРОВЕРКА» И ЧЕМ ОНА
РЕГЛАМЕНТИРОВАНА?
Проверка – это совокупность проводимых органом государственного
контроля (надзора) или органом муниципального контроля в отношении
юридического лица, индивидуального предпринимателя мероприятий по
контролю для оценки соответствия осуществляемых ими деятельности или
действий (бездействия), производимых и реализуемых ими товаров
(выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным требованиям и
требованиям, установленным муниципальными правовыми актами (ст. 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» (далее –
Закон № 294-ФЗ)).
Нормативное регулирование порядка организации и проведения
проверок включает в себя Закон № 294-ФЗ, регулирование специальными
законами и смешанное регулирование.
Государственный контроль (надзор) – это:
мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований

мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями

плановые и внеплановые проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
принятия мер по пресечению и устранению последствий выявленных нарушений

Законом № 294-ФЗ устанавливаются:
1) порядок организации и проведения проверок юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей органами, уполномоченными на
осуществление государственного контроля (надзора), муниципального
контроля;
2) порядок взаимодействия органов, уполномоченных на осуществление
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, при
организации и проведении проверок;

3) права и обязанности органов, уполномоченных на осуществление
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, их
должностных лиц при проведении проверок;
4) права и обязанности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора),
муниципального контроля, меры по защите их прав и законных интересов.
Закон № 294-ФЗ НЕ применяется:
 при проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве
дознания, проведении предварительного следствия;
 при осуществлении прокурорского надзора (за исключением случаев
проведения органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля проверок по требованию прокурора) и
проведении административного расследования;
 при производстве по делам о нарушении антимонопольного
законодательства Российской Федерации;
 при расследовании причин возникновения аварий, несчастных
случаев
на
производстве,
инфекционных
и
массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений, поражений) людей,
животных и растений, причинения вреда окружающей среде,
имуществу граждан и юридических лиц, государственному и
муниципальному имуществу;
 при расследовании причин возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и ликвидации их последствий;
 при проведении проверки устранения обстоятельств, послуживших
основанием назначения административного наказания в виде
административного приостановления деятельности;
 к мероприятиям по контролю, направленным на противодействие
неправомерному использованию инсайдерской информации и
манипулированию рынком;
 к мероприятиям, проводимым должностными лицами пограничных
органов при осуществлении своих полномочий во внутренних
морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе
и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, а
также в Азовском и Каспийском морях;
 к мероприятиям, проводимым должностными лицами войск
национальной гвардии Российской Федерации при выявлении
нарушений требований к оборудованию инженерно-техническими
средствами охраны важных государственных объектов, специальных

грузов, сооружений на коммуникациях, подлежащих
войсками национальной гвардии Российской Федерации.

охране

Закон № 294-ФЗ НЕ применяется также при осуществлении
отдельных видов государственного контроля (надзора), муниципального
контроля, а именно:
 контроль за осуществлением иностранных инвестиций;
 государственный контроль за экономической концентрацией;
 контроль и надзор в финансово-бюджетной сфере;
 налоговый контроль;
 валютный контроль;
 таможенный контроль;
 государственный портовый контроль;
 контроль за уплатой страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды;
 контроль на финансовых рынках;
 банковский надзор;
 страховой надзор;
 надзор в национальной платежной системе;
 государственный контроль за осуществлением клиринговой
деятельности;
 государственный контроль за осуществлением деятельности по
проведению организованных торгов;
 контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд;
 контроль за соблюдением требований законодательства Российской
Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
 пограничный, санитарно-карантинный, ветеринарный, карантинный
фитосанитарный и транспортный контроль в пунктах пропуска через
Государственную границу Российской Федерации;
 контроль за соблюдением требований законодательства об
антитеррористической защищенности объектов;
 федеральный государственный контроль (надзор) за обеспечением
безопасности объектов топливно-энергетического комплекса;
 контроль за деятельностью организаторов распространения
информации в сети «Интернет», связанной с хранением информации о
фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой
информации, письменного текста, изображений, звуков или иных
электронных сообщений пользователей сети «Интернет» и информации об
этих пользователях;

 контроль за соблюдением требований в связи с распространением
информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
 государственный контроль и надзор за обработкой персональных
данных;
 государственный контроль при ввозе в Российскую Федерацию из
государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из
Российской Федерации в государства, не входящие в Евразийский
экономический союз, драгоценных металлов, драгоценных камней и
сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы;
 государственный контроль в области обеспечения безопасности
значимых объектов критической информационной инфраструктуры
Российской Федерации.
Нормативное правовое регулирование по таким видам мероприятий
осуществляется отдельными законами и нормативно-правовыми актами.
Помимо регулирования Законом № 294-ФЗ особенности организации
и проведения проверок в части, касающейся вида, предмета, оснований
проведения проверок, сроков и периодичности их проведения, уведомлений
о проведении внеплановых выездных проверок и согласования проведения
внеплановых выездных проверок с органами прокуратуры, могут
устанавливаться другими федеральными законами при осуществлении
видов государственного контроля (надзора), указанных в ч. 4 ст. 1 Закона
№ 294-ФЗ (например, государственный контроль за соблюдением
антимонопольного законодательства Российской Федерации, за исключением
государственного контроля за экономической концентрацией; лицензионный
контроль и др.).
С 30 декабря 2018 года к ним добавились:
 федеральный государственный контроль за соблюдением требований
правил технической эксплуатации внеуличного транспорта и правил
пользования внеуличным транспортом;
 федеральный государственный контроль в области организации
дорожного движения;
 региональный государственный контроль в области организации
дорожного движения.

ПРОФИЛАКТИКА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ
Наряду с проведением мероприятий по контролю, с 1 января 2017 года
в целях предупреждения нарушений предпринимателями обязательных
требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих
нарушениям обязательных требований, органы государственного контроля
(надзора), органы муниципального контроля осуществляют мероприятия по
профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с
ежегодно утверждаемыми ими программами профилактики нарушений.
В целях профилактики нарушений обязательных требований органы
государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля:
1) обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети
«Интернет» для каждого вида государственного контроля (надзора),
муниципального контроля перечней нормативных правовых актов или их
отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка
соблюдения которых является предметом государственного контроля
(надзора), муниципального контроля, а также текстов, соответствующих
нормативных правовых актов;
2)
осуществляют
информирование
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей
по
вопросам
соблюдения
обязательных требований, в том числе посредством разработки и
опубликования руководств по соблюдению обязательных требований,
проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах
массовой информации и иными способами;
3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение
практики осуществления в соответствующей сфере деятельности
государственного контроля (надзора), муниципального контроля и
размещение на официальных сайтах в сети «Интернет» соответствующих
обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев
нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер,
которые должны приниматься предпринимателями в целях недопущения
таких нарушений;
4) выдают предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований.
Предостережение должно содержать указания на соответствующие
обязательные требования, а также информацию о том, какие конкретно
действия
(бездействие)
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих
требований. Предостережение может быть направлено:
 в бумажном виде заказным почтовым отправлением;

 в виде электронного документа по адресу электронной почты
предпринимателя;
 через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Предприниматель
может
не
согласиться
с
выводами
контролирующего или надзорного органа о том, что его действия или
бездействие приводят либо могут привести к нарушению требований. В
таком случае необходимо обосновать свою позицию в возражении и
направить его в соответствующий орган. Возражения будут рассмотрены в
течение 20 рабочих дней с даты их получения, по результатам рассмотрения
ответ будет направлен предпринимателю.
При отсутствии возражений предприниматель в указанный в
предостережении срок направляет в контролирующий орган уведомление об
исполнении предостережения.
Важно! Правила составления и направления предостережения о
недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое
предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого
предостережения
утверждены
Постановлением
Правительства
Российской Федерации от 10.02.2017 г. № 166.
Законом, положением о конкретном виде контроля (надзора) может
быть предусмотрено осуществление контролирующим органом иных, чем
вышеперечисленные, специальных профилактических мероприятий,
направленных на предупреждение причинения вреда, возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛЮ, ПРОВОДИМЫЕ
БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ:
1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий,
акваторий, транспортных средств в соответствии со статьей 13.2 Закона
№ 294-ФЗ;
2) административные обследования объектов земельных отношений;
3) исследование и измерение параметров природных объектов
окружающей среды (атмосферного воздуха, вод, почвы, недр) при
осуществлении государственного экологического мониторинга, социальногигиенического мониторинга в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
4) измерение параметров функционирования сетей и объектов
электроэнергетики, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, сетей и
средств связи, включая параметры излучений радиоэлектронных средств и
высокочастотных устройств гражданского назначения, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований при
распространении рекламы;
6) наблюдение за соблюдением обязательных требований при
размещении информации в сети «Интернет» и средствах массовой
информации;
7) наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством
анализа информации о деятельности либо действиях юридического лица и
индивидуального предпринимателя, обязанность по представлению которой
(в том числе посредством использования федеральных государственных
информационных систем) возложена на такие лица в соответствии с
федеральным законом;
8) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные
федеральными законами.
Мероприятия по контролю без взаимодействия предпринимателями
проводятся
уполномоченными
должностными
лицами
органа
государственного (контроля) или муниципального контроля на основании
заданий на проведение таких мероприятий.
В случае выявления нарушений обязательных требований должностные
лица органа контроля (надзора) принимают в пределах своей компетенции
меры по пресечению таких нарушений, а также готовят руководителю или
заместителю руководителя контролирующего органа мотивированное
представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия
при необходимости решения о назначении внеплановой проверки.

ПРОВЕРКИ БЫВАЮТ:
выездные

документарные

плановые

внеплановые

ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ – это:
Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления
деятельности совокупности предъявляемых обязательных требований и
требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,
обязательным требованиям.
В установленных законом случаях отдельные виды государственного
контроля (надзора) могут осуществляться без проведения плановых
проверок.
Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых и
утверждаемых органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля в соответствии с их полномочиями ежегодных
планов.
Ежегодный сводный план проведения плановых проверок
формируется Генеральной прокуратурой РФ и размещается на официальном
сайте Генеральной прокуратуры РФ в сети «Интернет» в срок до 31 декабря
текущего календарного года. Сводный план проверок на 2019 г. размещен
по адресу: http://plan.genproc.gov.ru/plan2019/
Ежегодный сводный план плановых проверок в отношении
московских предпринимателей размещен на сайте официальном сайте
прокуратуры города Москвы в сети «Интернет» по адресу:
http://www.mosproc.ru/svodnyi-plan-proverok-subektovpredprinimatelstva.php

Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и
(или) выездной проверки в порядке, предусмотренном ст. 11 и 12 Закона №
294-ФЗ.
Положением о конкретном виде надзора (контроля) может быть
предусмотрена обязанность использования при проведении плановой
проверки должностным лицом органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля проверочных листов (списков
контрольных
вопросов),
требования
к
которым
утверждены
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2017 № 177.
Проверочные листы включают в себя перечни вопросов, ответы на
которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении
предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет
проверки. Утвержденные формы проверочных листов подлежат
опубликованию на официальных сайтах контролирующих органов.
Важно! О проведении плановой проверки предприниматели
уведомляются контролирующим органом не позднее чем за три рабочих
дня до начала ее проведения посредством направления копии
распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа о
начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и
направленного по адресу электронной почты предпринимателя, если такой
адрес содержится в ЕГРЮЛ, ЕГРИП либо ранее был представлен
юридическим лицом, ИП в орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля, или иным доступным способом.
Мораторий на проведение плановых проверок:
Плановые
проверки
в
отношении
субъектов
малого
предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1
января 2019 года по 31 декабря 2020 года, за исключением:
1) плановых проверок, проводимых в рамках видов государственного
контроля (надзора), по которым установлены категории риска, классы
(категории) опасности, а также критерии отнесения деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) используемых
ими производственных объектов к определенной категории риска либо
определенному классу (категории) опасности;
2) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, перечень которых

устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с
частью 9 статьи 9 Закона № 294-ФЗ;
3) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей при наличии у органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля информации о том, что в
отношении указанных лиц ранее было вынесено вступившее в законную силу
постановление о назначении административного наказания за совершение
грубого нарушения, определенного в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, или административного
наказания в виде дисквалификации или административного приостановления
деятельности либо принято решение о приостановлении и (или)
аннулировании лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом
от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности», и с даты окончания проведения проверки, по результатам
которой вынесено такое постановление либо принято такое решение, прошло
менее трех лет;
4) плановых проверок, проводимых по лицензируемым видам
деятельности в отношении осуществляющих их юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей;
5) плановых проверок, проводимых в рамках:
а) федерального государственного надзора в области обеспечения
радиационной безопасности;
б) федерального государственного контроля за обеспечением защиты
государственной тайны;
в) внешнего контроля качества работы аудиторских организаций,
определенных Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об
аудиторской деятельности»;
г) федерального государственного надзора в области использования
атомной энергии;
д) федерального государственного пробирного надзора.
Важно! Проведение плановой проверки с нарушением указанных
требований является грубым нарушением требований законодательства о
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле и влечет
недействительность результатов проверки (часть 1 статьи 20 Закона
№ 294-ФЗ).

ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ
Предметом
внеплановой
проверки
является
соблюдение
предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных
требований и требований, установленных муниципальными правовыми
актами, выполнение предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля, проведение мероприятий по
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
народов РФ, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в
состав Музейного фонда РФ, особо ценным, в том числе уникальным,
документам Архивного фонда РФ, документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав
национального библиотечного фонда, по обеспечению безопасности
государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, по ликвидации последствий
причинения такого вреда.
Внеплановая проверка может быть как выездной, так и документарной.
Основания для проведения внеплановой проверки:
1. истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания;
2. заявление предпринимателя о предоставлении правового статуса,
специального разрешения на право осуществления отдельных видов
деятельности;
3. выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с
предпринимателями параметров деятельности, соответствие которым
или отклонение от которых согласно утвержденным органом
государственного контроля (надзора) индикаторам риска является
основанием для проведения внеплановой проверки, которое
предусмотрено в положении о виде государственного контроля;
4. приказ (распоряжение) руководителя органа государственного
контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями
Президента РФ, Правительства РФ и на основании требования
прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры
материалам и обращениям.
5. мотивированное представление должностного лица органа
государственного контроля в связи с информацией о фактах:

А) возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации (только по согласованию с прокурором);
Б) причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации
(только по согласованию с прокурором);
В) нарушения прав потребителей, при условии, что заявитель
обращался за защитой своих нарушенных прав к предпринимателю и
такое обращение не было рассмотрено.
Анонимные обращения не могут служить основанием для
проведения внеплановой проверки. При наличии обоснованных сомнений
в авторстве обращения или заявления должностное лицо контролирующего
органа обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица.
При рассмотрении обращений и заявлений должны учитываться
результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и
заявлений, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю
в отношении соответствующих предпринимателей.
При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем
нарушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении
обязательных требований может быть проведена предварительная
проверка поступившей информации.
По
общему
правилу
предприниматели
уведомляются
контролирующим органом о проведении внеплановой проверки не менее
чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом, в
том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу
электронной почты прдепринимателя, если такой адрес содержится в
ЕГРЮЛ, ЕГРИП либо ранее был представлен в контролирующий орган.

ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ПРОВЕРОК
Информация о плановых и внеплановых проверках предпринимателей,
а также об их результатах вносится в Единый реестр проверок.
Указанный
реестр
является
федеральной
государственной
информационной системой, оператором которой является Генеральная
прокуратура РФ. Реестр проверок размещен в сети «Интернет» по адресу:
https://proverki.gov.ru/.

ПРАВА БИЗНЕСМЕНА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ В
ОТНОШЕНИИ НЕГО ПРОВЕРКИ КОНТРОЛЕРАМИ:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, их должностных лиц информацию, которая
относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено
настоящим Федеральным законом;
2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) информация;
2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в
рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля по
собственной инициативе;
3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о
своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с
ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля;
4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля,
повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального
предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или)
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по
защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию
в проверке.

ЗАЩИТА ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
Осуществляется в административном и (или) судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
За несоблюдение должностными лицами органов государственного
контроля (надзора) требований законодательства о государственном
контроле (надзоре) ст. 19.6.1 КоАП РФ установлена административная
ответственность. Возбуждение дел указанной категории входит в
исключительную компетенцию органов прокуратуры Российской
Федерации.
КУДА МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ЗА ЗАЩИТОЙ ПРАВ?

Прокуратура
города Москвы
В соответствии с распоряжением Генерального прокурора Российской
Федерации с 2017 года каждый первый вторник месяца – Всероссийский
день приема предпринимателей в органах прокуратуры Российской
Федерации. Представители бизнес-сообщества могут воспользоваться
данной возможностью для разрешения вопросов правового характера.
В прокуратуре города прием осуществляется, по адресу: Москва,
площадь Крестьянская Застава, д. 1, каб. 101-103. В окружных, межрайонных
и специализированных прокуратурах – по месту их нахождения.
О
фактах
нарушения
требований
законодательства
при
осуществлении контрольно-надзорных мероприятий Вы можете также
сообщить посредством Интернет-приемной на
официальном сайте
прокуратуры города Москвы
в сети «Интернет» по адресу:
http://www.mosproc.ru, или направить корреспонденцию по адресу:
пл. Крестьянская Застава, дом 1, Москва, Россия, ГСП-2, 109992.

В
соответствии
с постановлением
Правительства
Москвы
от 22.02.2012 № 66-ПП в Москве создан и функционирует Штаб по защите
прав
и
законных
интересов
субъектов
инвестиционной
и
предпринимательской деятельности города Москвы (далее – Штаб по защите
бизнеса), который возглавляет Мэр Москвы.
Штаб по защите бизнеса является коллегиальным рабочим органом
Правительства Москвы, действующим в целях создания благоприятных
условий для ведения предпринимательской деятельности, развития и защиты
конкуренции, защиты прав и законных интересов субъектов инвестиционной
и предпринимательской деятельности.
Штаб по защите бизнеса рассматривает жалобы предпринимателей,
связанные с нарушением их прав органами государственной власти, а также
предложения по снятию административных барьеров и улучшению условий
ведения предпринимательской деятельности.
В Штаб можно обратиться по телефону «горячей линии»:
8(495) 620-20-45, а также посредством электронной почты:
 в случаях нарушения прав предпринимателей - sos.shtab@mos.ru;
 с предложениями по снятию административных барьеров и
совершенствованию законодательства - ideas.shtab@mos.ru;
 с предложениями по отмене избыточных и устаревших
требований в сфере контрольно-надзорной деятельности –
knd.shtab@mos.ru.

Должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в городе Москве является государственной должностью города Москвы,
обеспечивающей гарантии государственной защиты прав и законных
интересов субъектов предпринимательской деятельности и соблюдения
указанных прав органами государственной власти города Москвы,
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в
городе Москве, органами местного самоуправления внутригородских
муниципальных образований в городе Москве, иными органами,
организациями,
наделенными
федеральным
законом
отдельными
государственными или иными публичными полномочиями, должностными
лицами.
Уполномоченным по защите прав предпринимателей в городе Москве
является Минеева Татьяна Вадимовна.
О
фактах
нарушения
требований
законодательства
при
осуществлении государственного контроля (надзора) представители бизнессообщества могут также сообщить Уполномоченному по защите прав
предпринимателей в городе Москве:
 воспользовавшись специальной формой на официальном сайте
Уполномоченного
в
сети
«Интернет»
по
адресу:
www.business-ombudsman.mos.ru;
 посредством электронной почты: ombudsman@mos.ru;
 направить корреспонденцию по адресу: Тверская ул., д.13,
Москва, 125032.

