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Письмо Министерства экономического развития РФ от 22 марта 2022 г. N ОГ-Д24-1889 "О рассмотрении обращения"

Вопрос: Согласно абзацу второму п. 7 постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336, исключительно в случае, если в ходе КНМ, проверки были выявлены факты нарушений, влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ущерба обороне страны и безопасности государства, контролируемому лицу выдается предписание об устранении выявленных нарушений.
Прошу пояснить, относится ли данное ограничение вообще ко всем проверкам и КНМ, которые проводятся в 2022 году, или только к тем КНМ и проверкам, о которых говорится в абзаце 1 указанного пункта, то есть к тем проверкам и КНМ, которые не были завершены на дату 10 марта 2022 года, при этом их проведение не допускается согласно Постановлению N 336?

Ответ: Департамент государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития России рассмотрел обращение от 16 марта 2022 г. по вопросу выдачи предписания с учетом положений постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" (далее - постановление N 336) и сообщает.
Постановлением N 336 устанавливается ограничения на выдачу и оценку исполнения предписаний о нарушении обязательных требований.
Так, предписание может быть выдано исключительно при выявлении фактов нарушений, влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ущерба обороне страны и безопасности государства, контролируемому лицу.
При этом указанные ограничения действуют как на контрольные (надзорные) мероприятия, проверки не завершенные на день вступления в силу постановления N 336 и проведение которых не допускается, так и на контрольные (надзорные) мероприятия, проверки проведение которых допускается в соответствие с постановлением N 336.
Обращаем внимание, что данное письмо не содержит правовых норм или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, не является нормативным правовым актом, имеет информационный характер и не препятствует руководствоваться непосредственно нормами законодательства.
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