
Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1248 
"О внесении изменений в Правила подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила подготовки 

органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, утвержденные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2010 г. N 489 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, N 28, ст. 3706). 

 
Председатель Правительства 
Российской Федерации 

В. Путин 

 
Москва 
30 декабря 2011 г. 
N 1248 

 

Изменения, 
которые вносятся в Правила подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
(утв. постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1248) 

 
1. Подпункт "б" пункта 2 изложить в следующей редакции: 
"б) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

уполномоченные на осуществление переданных субъектам Российской Федерации 
полномочий Российской Федерации по федеральному государственному контролю 
(надзору) в соответствующих сферах деятельности на территориях субъектов 
Российской Федерации, а  также на осуществление регионального государственного 
контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности на территориях субъектов 
Российской Федерации;". 

2. В пункте 3: 
а) в подпункте "а": 
после слов "проверок юридических лиц" дополнить словами "(их филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений)"; 
слова "частями 8 - 9.1" заменить словами "частями 8 - 9"; 
б) подпункт "б" после слов "определение юридических лиц" дополнить словами 

"(их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений)"; 
в) подпункт "в" после слов "проверок юридических лиц" дополнить словами "(их 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений)". 
3. В пункте 4: 
слова "Ежегодный план" заменить словами "Утвержденный ежегодный план"; 
дополнить абзацем следующего содержания: 
"Ежегодные планы, утвержденные территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление федерального 
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государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности, и 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которые 
осуществляют переданные полномочия Российской Федерации по осуществлению 
такого контроля (надзора), представляются указанными органами до 1 ноября года, 
предшествующего году проведения плановых проверок, в соответствующие 
федеральные органы исполнительной власти.". 

4. Пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: 
"Указанный ежегодный план разрабатывается федеральным органом 

исполнительной власти до 31 декабря года, предшествующего году проведения 
плановых проверок.". 

5. В пункте 7: 
в абзаце первом слова "деятельности, подлежащей плановой проверке" заменить 

словами "деятельности, эксплуатации (использования) объектов защиты, объектов 
использования атомной энергии, опасных производственных объектов, 
гидротехнических сооружений, подлежащих проверке"; 

в абзаце втором слова "пунктом 3" заменить словами "подпунктами "а" - "г" 
пункта 3". 

6. Приложение к указанным Правилам изложить в следующей редакции: 
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"Приложение 
к Правилам подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
(в редакции постановления Правительства РФ 

от 30 декабря 2011 г. N 1248) 
 

ТИПОВАЯ ФОРМА 

 

ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

__________________________________________________________________________ 

(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля) 

 
 
  УТВЕРЖДЕН 

____________________________ 
(фамилия, инициалы и подпись руководителя) 

от                 20     г. 
М.П. 

 
 

ПЛАН 

 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 20 год 

 

Наименование 
юридического лица 

(филиала, 
представительства, 

обособленного 
структурного 

подразделения) 
(ЮЛ) (ф.и.о. 

индивидуального 
предпринимателя 

(ИП)), деятельность 
которого подлежит 

проверке *(1) 

Адреса Основной 
государстве

нный 
регистрацио
нный номер 

(ОГРН) 

Идентификац
ионный 
номер 

налогоплател
ьщика (ИНН) 

Цель 
проведени
я проверки 

Основание проведения проверки Дата 
начала 

проведен
ия 

проверки 
*(4) 

Срок проведения плановой проверки Форма 
проведения 

проверки 
(документар

ная, 
выездная, 

документар
ная и 

выездная) 

Наим
енова
ние 

орган
а 

госуд
арств
енног

о 
контр
оля 

(надз
ора), 
орган

а 
муни
ципа
льног

о 
контр
оля, с 
котор

ым 
прове

рка 
прово
дится 
совм
естно 

места 
нахождения 

ЮЛ 

места 
жительств

а ИП 

мест 
фактическог

о 
осуществлен

ия 
деятельност

и ЮЛ, ИП 

места 
нахождения 

объектов *(2) 

дата 
государствен

ной 
регистрации 

ЮЛ, ИП 

дата 
окончания 
последней 
проверки 

дата начала 
осуществлен
ия ЮЛ, ИП 

деятельност
и в 

соответстви
и с 

представлен
ным 

уведомлени
ем о ее 
начале 

деятельност
и 

иные 
основания в 
соответствии 

с 
федеральным 
законом *(3) 

рабочих дней рабочих часов (для МСП и 
МКП) 

  



 
_____________________________ 

*(1) Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении 
объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных 
производственных объектов, гидротехнических сооружений, дополнительно 
указывается их наименование. 

*(2) Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении 
объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных 
производственных объектов, гидротехнических сооружений, дополнительно 
указывается их место нахождения. 

*(3) Указывается ссылка на положения федерального закона, устанавливающего 
основания проведения плановой проверки. 

*(4) Указывается календарный месяц начала проведения проверки.". 
 


