
Сведения о правоприменении статьи 26.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» 

Показатель 
Значение 2 

квартал 2019 

I. Количество поднадзорных субъектов малого предпринимательства в отношении в 
которых осуществляется: 

33 

- осуществление государственного метрологического надзора; 
33 

- осуществление контроля  (надзора) за соблюдением обязательных требований национальных стандартов 

и  технических регламентов; 

0 

II. Количество субъектов малого предпринимательства, включенных в ежегодный план 

проведения плановых проверок на 2019 год в соответствии с исключениями, предусмотренными 

частью 1 статьи 26.2 Федерального закона № 294-ФЗ, — всего , из них: 

37 

1) количество субъектов малого предпринимательства, в отношении которых запланированы плановые 

проверки в рамках видов государственного контроля (надзора), по которым внедрен риск-

ориентированный подход, - всего, в том числе в рамках: 

37 

- осуществление контроля  (надзора) за соблюдением обязательных требований национальных 

стандартов и  технических регламентов; 

4 

- осуществление государственного метрологического надзора; 
11 

Запланировано 2 вида надзора 

- осуществление государственного метрологического надзора   

- осуществление контроля  (надзора) за соблюдением обязательных требований национальных 

стандартов и  технических регламентов; 

22 

2) количество субъектов малого предпринимательства, осуществляющих виды деятельности, перечень 

которых установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 944; 

5 

3) количество субъектов малого предпринимательства, о которых имеется информация о том, что в 

отношении них: 

 

1
 Предоставляется информация по всем видам государственного контроля (надзора), осуществляемым федеральным органом исполнительной власти  



2 

Показатель 

 

а) было вынесено вступившее в законную силу постановление о назначении: 

- административного наказания за совершение грубого нарушения, определенного в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

0 

- административного наказания в виде дисквалификации; 
0 

- административного приостановления деятельности; 
0 

б) принято решение о приостановлении и (или) аннулировании лицензии, выданной в 

соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»; 

0 

4) количество субъектов малого предпринимательства,

 осуществляющих лицензируемые виды деятельности; 

5 

5) количество субъектов малого предпринимательства, в отношении которых 

запланированы плановые проверки в рамках видов государственного контроля (надзора), на 

которые «надзорные каникулы» не распространяются
2
: 

0 

- федеральный государственный надзор в области обеспечения радиационной 

безопасности; 

0 

- федеральный государственный контроль за обеспечением защиты государственной 

тайны; 

0 

- внешний контроль качества работы аудиторских организаций, определенных 

Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; 

0 

- федеральный государственный надзор в области использования атомной энергии; 
0 

- федеральный государственный пробирный надзор. 
0 

                                            
 



  

 

 


