
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет природных ресурсов Курской области 

П Р И К А З 
от / / РВ. ЛЯЛ. № Q/'^i//2 * 

г. Курск 

Об отмене проведения плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий, плановых проверок и внеплановых контрольных 

(надзорных) мероприятий, внеплановых проверок при осуществлении 
государственного контроля (надзора) на 2022 год 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 
№ 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить, что комитетом природных ресурсов Курской области в 
2022 году не проводятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия, 
плановые проверки при осуществлении государственного контроля 
(надзора), порядок организации и осуществления которых регулируется 
Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», а также Положениями о соответствующем региональном 
государственном контроле (надзоре). 

2. Установить, что комитетом природных ресурсов Курской области в 
2022 году в рамках государственного контроля (надзора), порядок 
организации и осуществления которых регулируются Федеральным законом 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Федеральным законом «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также 
Положениями о соответствующем региональном государственном контроле 
(надзоре) внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, внеплановые 
проверки проводятся исключительно по следующим основаниям: 

а) 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 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, влекущих непосредственную угрозу 
причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, 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, 
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 комитета природных ресурсов 
Курской области информации; 

б) 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; 
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 представлении контролируемым лицом документов и (или) 
сведений об исполнении предписания в целях возобновления ранее 
приостановленного действия лицензии или иного документа, имеющего 
разрешительный характер; 

в) с извещением органов прокуратуры в отношении некоммерческих 
организаций по основаниям, установленным подпунктом 2 пункта 4.2 статьи 
32 Федерального закона «О некоммерческих организациях». 

3. Проведение внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 
внеплановых проверок, не завершенных на момент вступления в силу 
настоящего постановления, не допускается до момента осуществления 
действий, предусмотренных пунктом 4 настоящего приказа (за исключением 
контрольных (надзорных) мероприятий, проверок, проведение которых 
возможно по основаниям, предусмотренным пунктом 2 настоящего приказа). 

4. Контрольные (надзорные) мероприятия, проверки, проведение 
которых не допускается в соответствии с настоящим приказом и не 
завершенные на день вступления в силу настоящего постановления, 
подлежат завершению в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу 
постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях 
организации и осуществления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля» путем составления акта контрольного 
(надзорного) мероприятия, проверки с внесением комитетом природных 
ресурсов Курской области в Единый реестр контрольных (надзорных) 
мероприятий, Единый реестр проверок соответствующих сведений. 

Исключительно в случае, если в ходе контрольного (надзорного) 
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мероприятия, проверки были выявлены факты нарушений, влекущих 
непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда 
здоровью, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, контролируемому лицу выдается предписание об 
устранении выявленных нарушений. 

Выдача предписаний по итогам проведения контрольных (надзорных) 
мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом не допускается. 

5. Срок исполнения предписаний, выданных в соответствии с 
Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» и Федеральным законом 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» до дня вступления в силу постановления Правительства РФ от 
10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и 
действующих на день вступления в силу постановления Правительства РФ от 
10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля», 
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 комитет 
природных ресурсов Курской области не позднее предпоследнего дня срока, 
указанного в абзаце первом настоящего пункта, которое рассматривается в 
течение 5 рабочих дней со дня его регистрации. 

6. Должностные лица комитета природных ресурсов Курской области, 
уполномоченные на возбуждение дела об административном 
правонарушении, в случаях, установленных законодательством, вправе 
возбудить дело об административном правонарушении, если состав 
административного правонарушения включает в себя нарушение 
обязательных требований, оценка соблюдения которых является предметом 
государственного контроля (надзора), исключительно в случае, 
предусмотренном пунктом 3 части 2 статьи 90 Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» (за исключением случаев необходимости 
применения меры обеспечения производства по делу об административном 
правонарушении в виде временного запрета деятельности). 

7. Допускается проведение профилактических мероприятий, 
мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований в 
отношении контролируемых лиц в соответствии с Федеральным законом «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» и Федеральным законом «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

8. Отделу государственного экологического контроля (надзора) 
(Пахомову А.А.) обеспечить размещение настоящего приказа на 
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официальном сайте комитета природных ресурсов Курской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя председателя комитета природных ресурсов Курской 
области (Володько А.В.). 

Председатель комитета К.О. Поляков 


