
    

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ  
ПРИ ПРОВЕРКЕ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОНТРОЛИРУЮЩИМИ И 
НАДЗОРНЫМИ ОРГАНАМИ 

  

Прокуратура Российской Федерации  

Прокуратура Сахалинской области  
 



  Надзор за исполнением законодательства о 
государственном и муниципальном контроле (надзоре) 
является одним из приоритетных направлений 
деятельности органов прокуратуры края. В 2012 году в 
указанной сфере правоотношений выявлено свыше 500 
нарушений, в целях их устранения внесено более 200 
актов прокурорского реагирования.  
     

  На сайте прокуратуры области в сети «Интернет» 
по адресу http://www.sakhalinprokur.ru размещен  
сформированный ежегодный сводный план проведения 
плановых проверок на 2013 год, который доступен для 
всех заинтересованных лиц.   
     

  Кроме этого, предлагаем вашему вниманию 
разработанную прокуратурой Сахалинской области 
памятку, в которой содержится информация о 
полномочиях органов прокуратуры по защите прав и 
интересов субъектов малого и среднего 
предпринимательства, основные положения 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля». 
       

  Надеемся, что данное пособие поможет вам лучше 
ориентироваться в действующем законодательстве, 
знать свои права и обязанности, квалифицированно 
защитить их в случае неправомерного вмешательства в 
предпринимательскую деятельность должностных лиц 
органов государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля. 
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Виды проверок: 

Органы государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля обязаны проводить проверки 
руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».  

Плановые 

Основание:   
Ежегодный план проведения плановых проверок органа контроля 

(надзора).  
Планы проверок размещаются на официальном сайте контролирующего 

органа в сети Интернет либо доводятся до сведения заинтересованных лиц 
иным доступным способом.  

Ежегодный план проведения плановых проверок размещается на 
официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
www.genproc.gov.ru и на сайте прокуратуры Сахалинской области 
www.sakhalinprokur.ru 

Плановая проверка как правило проводится один раз в три года.  
  
Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 

является истечение трех лет со дня: 
1) государственной регистрации хозяйствующего субъекта; 
2) окончания проведения последней плановой проверки 

хозяйствующего субъекта; 
3) начала осуществления предпринимательской деятельности в 

соответствии с представленным в уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или 
предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления. 

ИСКЛЮЧЕНИЕ!  
В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих виды деятельности в сфере здравоохранения, сфере 
образования, в социальной сфере, в сфере теплоснабжения, в сфере 
электроэнергетики, в сфере энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, плановые проверки могут проводиться два и более раза в 
три года. Перечень таких видов деятельности и периодичность их плановых 
проверок устанавливаются Правительством Российской Федерации 
(постановление от 23.11.2009 № 944). 
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Внеплановые 

Основания:  
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, 
установленных муниципальными правовыми актами; 

2) поступление в органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права 
которых нарушены). 

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного 
контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на 
основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в 
рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям. 



Формы проверок: 

Документарная  Выездная  

Предметом документарной 
проверки являются сведения, 
содержащиеся в документах 
юридического лица, 
индивидуального 
предпринимателя, 
устанавливающих их 
организационно-правовую форму, 
права и обязанности, документы, 
используемые при осуществлении 
их деятельности и связанные с 
исполнением ими обязательных 
требований и требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами, исполнением 
предписаний и постановлений 
органов государственного 
контроля (надзора), органов 
муниципального контроля. 

Предметом выездной проверки 
являются содержащиеся в документах 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя сведения, а также 
соответствие их работников, 
состояние используемых указанными 
лицами при осуществлении 
деятельности территорий, зданий, 
строений, сооружений, помещений, 
оборудования, подобных объектов, 
транспортных средств, производимые 
и реализуемые юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем 
товары (выполняемая работа, 
предоставляемые услуги) и 
принимаемые ими меры по 
исполнению обязательных 
требований и требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами. 

Место проведения проверок 

Документарная  Выездная  

проводится по месту 
нахождения контролирующего 
органа  

проводится по месту нахождения 
юридического лица, месту 
осуществления деятельности 
индивидуального предпринимателя и 
(или) по месту фактического 
осуществления их деятельности. 



2. Сроки проверок 

Срок проведения каждой из указанных проверок не может превышать 
двадцать рабочих дней.    

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 
срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 
пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 
микропредприятия в год.   

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства 
относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц 
потребительские кооперативы и коммерческие организации (за 
исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), 
а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей и осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица 
(далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) 
хозяйства, соответствующие следующим условиям: 

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных 
организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не 
должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов 
акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных 
фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким 
юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего 
предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов. 
Последнее ограничение не распространяется на хозяйственные общества, 
хозяйственные партнерства, деятельность которых заключается в 
практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной 
деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз 
данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, 
селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов 
производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат 
учредителям (участникам) соответственно таких хозяйственных обществ, 
хозяйственных партнерств - бюджетным, автономным научным 
учреждениям либо являющимся бюджетными учреждениями, 
автономными учреждениями образовательным организациям высшего 
образования, а также на юридические лица, учредителями (участниками) 
которых являются юридические лица, включенные в утвержденный 
Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц,  
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предоставляющих государственную поддержку инновационной 
деятельности в формах, установленных Федеральным законом от 23 августа 
1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической 
политике". Юридические лица включаются в указанный перечень в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, при условии 
соответствия одному из следующих критериев: 

а) юридические лица являются открытыми акционерными обществами, 
не менее пятидесяти процентов акций которых находится в собственности 
Российской Федерации, или хозяйственными обществами, в которых данные 
открытые акционерные общества имеют право прямо и (или) косвенно 
распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами голосов, приходящихся 
на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких 
хозяйственных обществ, либо имеют возможность назначать единоличный 
исполнительный орган и (или) более половины состава коллегиального 
исполнительного органа, а также возможность определять избрание более 
половины состава совета директоров (наблюдательного совета); 

б) юридические лица являются государственными корпорациями, 
учрежденными в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 
года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 

2) средняя численность работников за предшествующий календарный 
год не должна превышать следующие предельные значения средней 
численности работников для каждой категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства: 

а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для 
средних предприятий; 

б) до ста человек включительно для малых предприятий; среди малых 
предприятий выделяются микропредприятия - до пятнадцати человек; 

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на 
добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная 
стоимость основных средств и нематериальных активов) за 
предшествующий календарный год не должна превышать предельные 
значения, установленные Правительством Российской Федерации для 
каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства. 
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3. Согласование проверок с органами прокуратуры 

Согласованию с органами прокуратуры подлежат внеплановые 
выездные проверки юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, основанием которых являются:  

- поступление в органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;  

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

Исключение! Если основанием для проведения внеплановой выездной 
проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обнаружение нарушений 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в связи с 
необходимостью принятия неотложных мер органы государственного 
контроля (надзора), органы муниципального контроля вправе приступить 
к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с 
извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю 
посредством направления соответствующих документов,  в органы 
прокуратуры в течение двадцати четырех часов.  

Без согласования с органами прокуратуры проводятся внеплановые 
проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
проводимые по основаниям:  
- истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, 
установленных муниципальными правовыми актами;  
- нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права 
которых нарушены);  

 



4. Уведомление проверяемого о проверке  

- исполнение приказа (распоряжения) руководителя органа 
государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с 
поручениями Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации. 

О согласовании проверки прокурор принимает акт,  именуемый 
решением, которое содержит: наименование органа прокуратуры, ФИО и 
подпись прокурора, гербовую печать органа прокуратуры, наименование, 
ИНН, ОГРН,  адрес юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, в отношении которого согласовано проведение 
проверки, срок проведения проверки, контролирующий орган, 
уполномоченный на проведение проверки, номер и дату распоряжения 
контролирующего органа о проведении проверки.  

Плановая Внеплановая   

О проведении плановой 
(выездной,  документарной) 
проверки хозяйствующие субъекты 
уведомляются контролирующим 
органом не позднее чем в течение 
трех рабочих дней до начала ее 
проведения посредством 
направления копии распоряжения 
или приказа органа контроля 
(надзора) заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о 
вручении или иным доступным 
способом. 

В случае проведения плановой 
проверки членов 
саморегулируемой организации 
контролирующий орган обязан 
уведомить саморегулируемую 
организацию в целях обеспечения 
возможности участия или 
присутствия ее представителя при 
проведении плановой проверки. 

О проведении выездной 
внеплановой проверки 
хозяйствующий субъект  
уведомляется контролирующим 
органом не менее чем за двадцать 
четыре часа до начала ее 
проведения любым доступным 
способом. 

Если в результате деятельности 
юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 
причинен или причиняется вред 
жизни, здоровью граждан, вред 
животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности 
государства, а также возникли или 
могут возникнуть чрезвычайные 
ситуации природного и техногенного 
характера уведомление 
юридического лица не требуется. 



5. Порядок организации и проведения проверки 

Проверка проводится на основании распоряжения или приказа 
руководителя, заместителя руководителя органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля.  

В распоряжении (приказе) должны быть указаны:   
1) наименование органа государственного контроля (надзора) или 

органа муниципального контроля; 
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или 

должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также 
привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей 
экспертных организаций;  

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места 
нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) или места жительства 
индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления 
ими деятельности;   

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;  
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие 

проверке обязательные требования и требования, установленные 
муниципальными правовыми актами;   

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, 
необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;  

7) перечень административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального 
контроля;  

8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и 
задач проведения проверки;  

9) даты начала и окончания проведения проверки. 

Обязанности должностных лиц контролирующих органов:  

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами;  

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 
законные интересы юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проверка которых проводится;  



3) проводить проверку на основании распоряжения или приказа 
руководителя, заместителя руководителя органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля о ее проведении в 
соответствии с ее назначением; 

4) проводить проверку только во время исполнения служебных 
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 
удостоверений, копии распоряжения или приказа руководителя, 
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля и в случае, предусмотренном частью 5 
статьи 10 настоящего Федерального закона, копии документа о 
согласовании проведения проверки;   

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать 
при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся 
к предмету проверки;  

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим 
при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к 
предмету проверки;  

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами 
проверки;  

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, 
их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, 
растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение 
прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц;  

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;  

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим 
Федеральным законом; 

11) не требовать от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации;  
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12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями 
административного регламента (при его наличии), в соответствии с 
которым проводится проверка;  

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок. 

 
Статьей 19.6.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях установлена административная 
ответственность должностных лиц органов государственного контроля 
(надзора) за несоблюдение требований законодательства о 
государственном контроле (надзоре).  

В частности, должностные лица федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора) 
могут быть привлечены к административной ответственности за 
несоблюдение требований законодательства о государственном контроле 
(надзоре), выразившееся в:  

 - проведении проверки при отсутствии оснований для ее проведения; 
 - нарушении сроков проведения проверки;  
 -отсутствии согласования внеплановой выездной проверки с органами 

прокуратуры,  
 -проведении проверки без распоряжения (приказа) руководителя или 

заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора);  
 -непредставлении акта о проведенной проверке;  
 -привлечении к проведению мероприятий по контролю не 

аккредитованных в установленном порядке граждан или организаций;  
 -проведении плановой проверки, не включенной в ежегодный план 

проведения плановых проверок.  
В случае, если при проведении проверки данные нарушения имели 

место,    необходимо     незамедлительно 

обращаться в органы прокуратуры с 
заявлением, в котором, по возможности, 
следует указать дату, время, место 
совершения правонарушения, 
наименование органа и ФИО 
должностного лица, проводившего 
проверку,  существо нарушения и иные 
имеющиеся данные для возбуждения 
дела об административном 
правонарушении.  



Права проверяемого:  

- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

- получать от контролирующего органа, его должностных лиц 
информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление 
которой предусмотрено законом;  

-  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; 

- в случае несогласия с актом проверки в течение 15 дней с даты 
получения акта представить в контролирующий орган в письменной форме 
возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об 
устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений; 

 - обжаловать действия (бездействие) проверяющих, повлекшие за 
собой нарушение прав юридического лица, индивидуального 
предпринимателя при проведении проверки; 

 - на возмещение вреда, причиненного юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям вследствие неправомерных действий 
(бездействия) должностных лиц контролирующих органов, включая 
упущенную выгоду (неполученный доход).   

6. Ограничения при проведении проверки 

При проведении проверки должностные лица органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля не вправе:  

1) проверять выполнение обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, если такие 
требования не относятся к полномочиям органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля, от имени которых действуют 
эти должностные лица;  

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в 
случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
за исключением случая проведения такой проверки по основанию, 
предусмотренному подпунктом "б" пункта 2 части 2 статьи 10 настоящего 
Федерального закона;     

3) требовать представления документов, информации, образцов 
продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов 
производственной среды, если они не являются объектами проверки или не 
относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких 
документов; 



4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов 
окружающей среды и объектов производственной среды для проведения их 
исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об 
отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, 
превышающем нормы, установленные национальными стандартами, 
правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, 
измерений, техническими регламентами или действующими до дня их 
вступления в силу иными нормативными техническими документами и 
правилами и методами исследований, испытаний, измерений; 

5) распространять информацию, полученную в результате проведения 
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, 
иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

6) превышать установленные сроки проведения проверки; 
7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет 
мероприятий по контролю. 

7. Грубые нарушения, влекущие признание 
недействительными результатов проверки: 

- отсутствие оснований проведения плановой проверки, 
- нарушение срока уведомления о проведении проверки; 
- привлечение к проведению мероприятий по контролю не 

аккредитованных в установленном порядке граждан и организаций; 
- отсутствие оснований проведения внеплановой выездной проверки, 
- несогласование с органами прокуратуры внеплановой выездной 

проверки в отношении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя; 

- нарушение сроков и времени проведения плановых выездных 
проверок в отношении субъектов малого предпринимательства; 

- проведение проверки без распоряжения или приказа руководителя, 
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля;  

- требование документов, не относящихся к предмету проверки; 
- превышение установленных сроков проведения проверок; 
- непредставление акта проверки; 
- проведения плановой проверки, не включенной в ежегодный план 

проведения плановых проверок);  
- участие в проведении проверок экспертов, экспертных организаций, 

состоящих в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых 
проводятся проверки.  



Результаты проверки признаются недействительными 
контролирующим органом либо судом по заявлению проверяемого 
юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

Обо всех случаях нарушения закона вы можете сообщить в прокуратуру 
области по почте, факсимильной связью, информационным системам 
общего пользования, в том числе в «Интернет – приемную», расположенную 
на сайте прокуратуры области по адресу: http://www.sakhalinprokur.ru. 

Также в целях выявления и пресечения фактов нарушения прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля при прокуратуре области создан и действует общественный Совет 
по защите прав малого и среднего бизнеса. 

693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, 28, 
дежурный прокурор: (4242) 43-03-26 

телефон: (4242) 43-60-27 
факс: (4242) 72-15-19 
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