
По требованию Катав-Ивановского городского прокурора главный 

государственный инженер – инспектор управления Гостехнадзора по городу 

Усть-Катаву привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 

19.6.1 КоАП РФ (проведение внеплановой выездной проверки при 

отсутствии оснований для ее проведения). 

Катав-Ивановской городской прокуратурой проведена проверка 

исполнения законодательства, обеспечивающего защиту прав 

предпринимателей. 

Статьей 13.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

установлено, что плановые (рейдовые) осмотры проводятся 

уполномоченными должностными лицами органов государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля в пределах своей компетенции 

на основании плановых (рейдовых) заданий (часть 1). 

В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований нарушений обязательных требований должностные лица 

органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких 

нарушений, а также доводят в письменной форме до сведения руководителя 

(заместителя руководителя) органа государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля информацию о выявленных нарушениях для 

принятия решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в подпункте 2 

части 2 статьи 10 настоящего Федерального закона (часть 2).  

Плановые (рейдовые) осмотры не могут проводиться в отношении 

конкретного юридического лица, индивидуального предпринимателя и не 

должны подменять собой проверку (часть 3). 

В ходе проведенной прокуратурой проверки установлено, что главным 

государственным инженером – инспектором управления Гостехнадзора по 

городу Усть-Катаву 11.10.2019 проведен плановый (рейдовый) осмотр в 

области технического состояния самоходных машин и других видов техники 

на территории предприятия по  месту нахождения в г.Катав-Ивановске. 

 Указанный плановый (рейдовый) осмотр проведен должностным 

лицом на основании планового (рейдового) задания. 

 Должностное лицо в рамках планового (рейдового) осмотра 

фактически провело внеплановую выездную проверку в отношении 

конкретного юридического лица. 

При этом ни распоряжения, ни приказа о проведении в отношении 

данной организации внеплановой проверки, с назначением лиц, которые 

должны проводить проверочные мероприятия, управления Гостехнадзора не 

издавались. 

По результатам рассмотрения дела об административном 

правонарушении постановлением мирового судьи судебного участка №1 г. 

Катав-Ивановска и Катав-Ивановского района должностному лицу назначено 

наказание в виде предупреждения. 

Постановление суда не вступило в законную силу. 


