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ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Ирина ТОЛМАЧЕВА

За конец декабря 2011 г. – январь 2012 г. можно
отметить следующие изменения, внесенные
в законодательство: лицо, в отношении кото-
рого осуществляются контрольные мероприя-
тия, должно быть уведомлено о проведении
проверки не менее чем за три рабочих дня
до ее начала; плановые проверки соответствия
деятельности некоммерческих организаций
уставным целям и задачам могут проводиться
Минюстом РФ не чаще одного раза в 3 года.

Указания, письма, приказы
1. Письмо Минэкономразвития РФ «О при-
менении норм Федерального закона
"О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля
(надзора)"» от 30.12.2011 г. № д09-3425

Лицо, в отношении которого осуществля-
ются контрольные мероприятия, должно быть
уведомлено о проведении проверки не менее
чем за три рабочих дня до ее начала. По мне-
нию Минэкономразвития РФ, основанному
на анализе норм законодательства и судебной
практики, именно так следует понимать требо-
вание Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора)» об обязательном
уведомлении юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя контролирующим
органом о проведении плановой проверки
«не позднее чем в течение трех рабочих дней
до начала ее проведения».

2. Приказ Минюста РФ «Об утвержде-
нии административного регламента испол-
нения Министерством юстиции Россий-
ской Федерации государственной функ-
ции по осуществлению контроля за соот-
ветствием деятельности некоммерческих
организаций уставным целям и задачам,
филиалов и представительств междуна-

родных организаций, иностранных неком-
мерческих неправительственных органи-
заций заявленным целям и задачам, а
также за соблюдением ими законодатель-
ства Российской Федерации» от 30.12.2011 г.
№ 456

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.01.2012 г.
№ 22975.

Согласно п. 5 ст. 32 Федерального закона
от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» в отношении некоммерческой
организации уполномоченный орган и его
должностные лица в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации,
имеют право, в том числе, проводить провер-
ки соответствия деятельности некоммерческой
организации, в том числе по расходованию
денежных средств и использованию иного
имущества, целям, предусмотренным ее учре-
дительными документами.

В Административном регламенте закрепле-
но, что плановые проверки соответствия дея-
тельности некоммерческих организаций устав-
ным целям и задачам могут проводиться Мин-
юстом РФ не чаще одного раза в 3 года.

Также в Административном регламенте
определены: предмет государственного кон-
троля (надзора); права и обязанности должно-
стных лиц и лиц, в отношении которых осуще-
ствляются мероприятия по контролю (надзору);
требования к порядку исполнения государст-
венной функции; состав, последовательность
и сроки выполнения административных проце-
дур; формы контроля за исполнением госу-
дарственной функции; досудебный (внесудеб-
ный) порядок обжалования решений и дейст-
вий должностных лиц. В приложении к Регла-
менту приведена контактная информация
Минюста РФ. Ранее применяемый Админист-
ративный регламент, утвержденный приказом
Минюста РФ от 31.03.2009 г. № 90, утрачивает
силу. �


