
Муниципальный контроль: 

правила осуществления в соответствии с 

Федеральным законом «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» 

в условиях моратория

Пахомов Алексей,

Аналитический центр при 

Правительстве России



Мораторий 2022



СОДЕРЖАНИЕ МОРАТОРИЯ

Все виды 

муниципального контроля

2022 год

В отношении ЮЛ, ИП, ФЛ

Профилактика – без ограничений

Ограничения на проведение: 
- Плановых КНМ

- Внеплановых КНМ

КНМ б/в – проводятся 

Особый режим по выдаче и 
исполнению предписаний

Исключается возможность 
возбуждения 

административного 

производства без 

проведения КНМ



ПЕРЕЧЕНЬ РАЗЪЯСНЕНИЙ

1. Письмо Генерального прокурора 

https://drive.google.com/file/d/1VV9EkBmImh5Zv0lzkCyU-itE77BEJrua/view?usp=sharing

2. Разъяснения Минэкономразвития России 

https://drive.google.com/file/d/1UtNIMfxxLACXFv_0gsBGHHMw4QA8U52Q/view?usp=sha

ring

3. Презентация Минэкономразвития России 

https://drive.google.com/file/d/1R91REvd2EYECWjE-0FjXu9SjDSNWIXJx/view?usp=sharing

4. Информационное письмо ВАРМСУ 

https://drive.google.com/file/d/1TEhUH2CAoxN9Orh6nVgrY_H9tAcRN-

yP/view?usp=sharing

5. Информационное письмо Росреестра

https://drive.google.com/file/d/1Tv6oMIq9CAWHeA22l5BWLXtKhvBbnrBT/view?usp=shari

ng

6. О возможности проведения КНМ без взаимодействия 

https://drive.google.com/file/d/1UQT9Vw0yeYhjrecHoa2rps8r4gW1AUD1/view?usp=shari

ng

https://drive.google.com/file/d/1VV9EkBmImh5Zv0lzkCyU-itE77BEJrua/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UtNIMfxxLACXFv_0gsBGHHMw4QA8U52Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R91REvd2EYECWjE-0FjXu9SjDSNWIXJx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TEhUH2CAoxN9Orh6nVgrY_H9tAcRN-yP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Tv6oMIq9CAWHeA22l5BWLXtKhvBbnrBT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UQT9Vw0yeYhjrecHoa2rps8r4gW1AUD1/view?usp=sharing


ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ КНМ В 2022 ГОДУ (1)

Плановые КНМ 
Исключительные 

случаи

В мунконтроле

нет!

Внеплановые 

КНМ 

1. При непосредственной угрозе либо фактам причинения вреда: 
• Жизни и тяжкого вреда здоровью граждан
• Обороне страны и безопасности государства 
• Возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) 
техногенного характера

2. По истечении срока исполнения предписания об устранении 
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

3. При выявлении индикаторов риска в отношении: 
• Объектов чрезвычайно высокого и высокого рисков 
• На опасных производственных объектах I и II класса опасности 
• На гидротехнических сооружениях I и II класса 
• Если выявление индикатора риска свидетельствует о 
непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда 
здоровью граждан, обороне страны и безопасности государства, 
риске возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) 
техногенного характера

1. По согласованию 

с прокуратурой



ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВНЕПЛАНОВОГО КНМ СО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ

На основании положений подпункта «а» пункта 3 

постановления № 336:

Выявление фактов причинения вреда либо 

непосредственной угрозы причинения вреда:

а) жизни и тяжкого вреда здоровью

б) возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера

в) ущерба обороне страны и безопасности государства

Критериев нет. Оценка конкретных обстоятельств, в том числе 

прокуратурой (!)

Непосредственная угроза -

высокая степень

вероятности причинения 

соответствующего вреда в 

краткосрочной перспективе, то 

есть ситуацию, когда отсутствие 

мер реагирования контрольных 

(надзорных)

органов неминуемо влечет 

наступление негативных 

последствий (разъяснение 

Минэка от 24.02.22)



ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ КНМ В 2022 ГОДУ (2)

Внеплановые 

КНМ 

2. Без согласования 

с прокуратурой 
По поручению Президента Российской Федерации

По поручению Председателя Правительства 

Российской Федерации, данному после 10 марта 

2022 г.

По поручению Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации, данному после 10 марта 2022 г. 

и согласованному с руководителем Аппарата 
Правительства Российской Федерации

По требованию прокурора

При наступлении события, указанного в программе 

проверок



ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ КНМ В 2022 ГОДУ (№3)

Внеплановые 

КНМ 

3. С уведомлением 

прокуратуры 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

!!! Прокурор 

проверит 

обоснованность 

проведения КНМ 



ПРЕДПИСАНИЯ

В отношении уже выданных предписаний до вступления в силу 

постановления:

 срок их исполнения продлевается автоматически на 90 календарных дней со дня 

истечения срока его исполнения без ходатайства (заявления) контролируемого лица. 

 контролируемое лицо вправе направить ходатайство (заявление) о дополнительном 

продлении срока исполнения предписания в КНО не позднее предпоследнего дня 

срока, которое рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня его регистрации.

Выдача предписаний по итогам проведения КНМ без 

взаимодействия с контролируемым лицом не допускается.



Как работать дальше?



ЧТО ДОПУСТИМО В ПЕРИОД МОРАТОРИЯ

1.КНМ без взаимодействия (без выдачи предписаний, 

без согласования с прокуратурой)

2.Профилактические мероприятия (7 видов, 

положение о виде, программа профилактики (!)

3.Предостережения (!)

4.Рекомендации (как форма профилактики)

5.КНМ со взаимодействием (в допустимых случаях)

6.Привлечение к административной ответственности 

(в допустимых случаях, если не является предметом 

вида контроля)

7.Отраслевые меры в соответствии с ФЗ (если не 

распространяются меры моратория)



Избавление 

от нарушителей 

НЕ УВЕЛИЧИТ
количество 

соблюдающих 

обязательные 

требования

Желающие 
соблюдать 

обязательные 
требования

Соблюдающие
обязательные требования

Нару
шите

ли

Желающие 
соблюдать 

обязательные 
требования

Соблюдающие 
обязательные требования

Нару
шит
ели

Желающие 
соблюдать 

обязательные 
требования

Соблюдающие 
обязательные требования

Избавление 

от нарушителей

Профилактическая 

работа

ВЛИЯНИЕ КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) НА СРЕДУ



ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Если состав административного правонарушения 

включает в себя нарушение обязательных требований, 
отнесенных к предметам видов контроля— возбуждение 

дела об административном нарушении возможно 

только после проведения КНМ

Особенности:
 Только по итогам КНМ со взаимодействием

 Запрещено в случае непосредственного обнаружения, по 

обращениям

 Отказ в возбуждении- невозможность оценки достаточности данных, 

указывающих на наличие события, состава АП

 Возможно по итогам предостережение

 Не распространяется: преступление, возбужденным до 336, фото и 

видео фиксацию. 



ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ (МОРАТОРИЙ)

Предмет контроля 
(ФЗ о виде 
контроля)

Состав админ. 
правонарушения

(КоАП, закон 
субъекта)

 КНМ со 
взаимодействием 
(если допустимо)

 КНМ без 
взаимодействия (без 
предписания) 

 Профилактика

 Привлечение к 
административной 
ответственности

Привлечение к админ. 
ответственности только 

после КНМ со 
взаимодействием



Профилактика –

ключевой инструмент 

муниципального 

контроля на 

современном этапе







ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

В случае наличия у КНО сведений о готовящихся нарушениях ОТ 

или признаках нарушений ОТ и (или) в случае отсутствия 

подтвержденных данных о том, что нарушение ОТ причинило 

вред (ущерб) либо создало угрозу причинения вреда (ущерба)

При наличии 

сведений (СМИ, 

обращение (ст. 

60)

КНМ бв

(наблюдение)
КНМ со 

взаимодействием

По итогам иной 

профилактики

Итог
Предло

жение + 

срок

Возраж

ения

Рассмо

трение

Все 

добров

ольно!



Сайт мунконтроль.рф

Телеграмм мунконтроль.рф

9 чатов по видам

Спасибо!


