О порядке проведения проверочных мероприятий, правах и
обязанностях подконтрольного субъекта при проведении проверок
ДМТУ Росстандарта

1. ДМТУ Росстандарта осуществляет государственный метрологический
надзор, контроль и надзор за соблюдением обязательных требований
государственных стандартов и технических регламентов до принятия
Правительством Российской Федерации решения о передаче этих функций
другим федеральным органам исполнительной власти в целях обеспечения
соблюдения субъектами хозяйственной деятельности законодательства
Российской Федерации в сфере государственного регулирования
обеспечения единства измерений, в области технического регулирования.
Государственный метрологический надзор осуществляется:
- за соблюдением обязательных требований в сфере государственного
регулирования обеспечения единства измерений к измерениям, единицам
величин, а также к эталонам единиц величин, стандартным образцам,
средствам измерений при их выпуске из производства, ввозе на территорию
Российской Федерации, продаже и применении на территории Российской
Федерации;
-за наличием и соблюдением аттестованных методик (методов) измерений.
-за соблюдением обязательных требований к отклонениям количества
фасованных товаров в упаковках от заявленного значения
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части, соответствующей целям защиты жизни или здоровья граждан,
имущества физических или юридических лиц, государственного или
муниципального имущества, охраны окружающей среды, жизни или
здоровья животных и растений, предупреждения действий, вводящих в
заблуждение приобретателей.
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технических регламентов применяются положения Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля".
При проведении проверок особое внимание уделяется соблюдению
требований Федерального закона от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об
обеспечении единства измерений" , Федеральному закону от 27 декабря 2002
г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", нормативно-правовым актам
в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, в
области технического регулирования. Приказом Росстандарта от 30.05.2019
N 1199 "Об утверждении перечней правовых актов и их отдельных частей
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках
осуществления федерального государственного метрологического надзора и
государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных
требований национальных стандартов и технических регламентов"
утвержден Перечень Актов, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
при осуществлении федерального государственного метрологического
надзора и государственного контроля (надзора) за соблюдением
обязательных требований национальных стандартов и технических
регламентов. Данный перечень размещен на официальном сайте Управления.
3. О проведении плановой/внеплановой проверки юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель уведомляются органом государственного
надзора посредством направления копии распоряжения руководителя,
заместителя руководителя органа государственного надзора.
Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения
должностными лицами органа государственного надзора, обязательного
ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического
лица,
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представителя с распоряжением или приказом руководителя, заместителя
руководителя органа государственного надзора о назначении выездной
проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с
целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и
объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями
экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с
условиями ее проведения.
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уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным лицам
органа государственного надзора возможность ознакомиться с документами,
связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, а также
обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и
участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных
организаций на территорию, в используемые юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности
здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным
объектам.
Перед началом проведения выездной проверки должностные лица
Управления разъясняют права и обязанности лиц, в отношении которых
осуществляются мероприятия по государственному надзору.
Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель
юридического
лица,
индивидуальный
предприниматель,
его
уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от органа государственного надзора, их должностных лиц
информацию, которая относится к предмету проверки;
3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем
ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а
также с отдельными действиями должностных лиц органа государственного
надзора;
4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа
государственного надзора, повлекшие за собой нарушение прав
юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении
проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав
предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.
При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить
присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных
представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели
обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных
представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий
по выполнению обязательных требований.

По результатам проверки составляется акт. В случае выявления нарушений,
должностными лицами могут быть выданы предписание об устранении
выявленных нарушений с указанием сроков их устранения, предостережение
о недопустимости нарушений обязательных требований либо составлены
протоколы об административном правонарушении в соответствии с
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
(КоАП РФ).
Подконтрольные субъекты, необоснованно препятствующие проведению
проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в
установленный срок предписаний органов государственного контроля
(надзора) об устранении выявленных нарушений обязательных требований
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.При осуществлении государственного контроля (надзора) проводится с
подконтрольными субъектами разъяснительная работа по применению
законодательства Российской Федерации о государственном контроле
(надзоре).
Проводится индивидуальная и общая разъяснительная работа относительно
процедур контроля и предоставляется подконтрольным субъектам
разъяснительная информация относительно процедур контроля до начала, во
время и после проведения мероприятий по контролю (надзору).
Индивидуальная разъяснительная работа относительно процедур контроля
проводится с подконтрольными субъектами в форме устных разъяснений,
которые даются подконтрольному субъекту начальником отдела
(инспектором) непосредственно перед началом проведения мероприятий по
контролю (надзору), предполагающих взаимодействие с подконтрольным
субъектом, во время (при необходимости) и после проведения таких
мероприятий и в форме предоставления индивидуальных консультаций.
Общая разъяснительная работа относительно процедур контроля проводится
Управлением следующими способами:
- предоставление общих консультаций по вопросам осуществления
государственного контроля (надзора);
- размещение на официальном сайте контрольно-надзорного органа
исчерпывающей информации о видах, формах, порядке и сроках проведения
контрольно-надзорным органом мероприятий по государственному
контролю (надзору), правах и обязанностях подконтрольных субъектов и
контрольно-надзорного органа.
- информирование с помощью средств массовой информации, а также иных
открытых источников (печатные издания, телевидение, радио, и др.);

- иными способами.
Сведения об изменениях в законодательстве Российской Федерации о
государственном контроле (надзоре), публикуются на официальном сайте
органа.
Ежегодно проводится анализ правоприменительной практики в целях
совершенствования профилактических мер.

