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ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2020 г. N 259
ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области
от 30.11.2020 N 966)
В целях выполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 18 марта
2020 г. N ММ-П36-1945 и противодействия распространению на территории Нижегородской области новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Органам исполнительной власти Нижегородской области, уполномоченным на осуществление
государственного регионального контроля (надзора), а также федерального государственного контроля
(надзора), полномочия по осуществлению которых переданы для осуществления органам
государственной власти Нижегородской области:
1.1. Приостановить до 1 мая 2020 г. назначение проверок, в отношении которых применяются
положения Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля", за исключением проведения внеплановых проверок, основанием для которых
является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий,
аттестатов, аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер.
1.2. На основании абзаца девятого подпункта "а" пункта 7 Правил
подготовки
органами
государственного
контроля (надзора) и органами
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей,
утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. N 489,
1
а также пункта 7 Указа Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020
г. N 27 "О введении режима повышенной готовности" исключить из плана
проверок на 2020 год выездные проверки, планируемые для проведения до 1 мая
2020 г.

1.3. Приостановить проведение выездных контрольных и проверочных мероприятий в отношении
физических лиц и мероприятий, предусмотренных статьей 8.3 Федерального закона от 26 декабря 2008 г.
N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", за исключением мероприятий,
основанием для которых является возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, причинение вреда жизни, здоровью
граждан, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, выездных
проверок в отношении физических лиц в рамках регионального государственного строительного надзора,
предусмотренных частью 1.1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, мероприятий,
указанных в подпунктах 6 и 7 пункта 1 статьи 8.3 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", мероприятий по выявлению фактов
нарушения лицензионных требований в результате анализа информации, содержащейся в единой
государственной автоматизированной информационной системе, других информационных системах,
анализа деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, анализа документов, полученных в результате проведения
мероприятий регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Нижегородской области, плановых (рейдовых)
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осмотров, обследований особо охраняемых природных территорий регионального значения, лесных
участков, охотничьих угодий, акваторий водоемов до принятия Указа Губернатора Нижегородской области
о снятии режима повышенной готовности.
(подп. 1.3 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 30.11.2020 N 966)
2. Рекомендовать
Нижегородской области:

главам

администраций

городских

округов

и

муниципальных

районов

2.1. Приостановить до 1 мая 2020 г. назначение органами местного самоуправления,
уполномоченными на осуществление муниципального контроля, проверок, в отношении которых
применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля", за исключением проведения внеплановых проверок, основанием
для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом которых является выдача
разрешений и иных документов, имеющих разрешительный характер.
2.2. На основании абзаца девятого подпункта "а" пункта 7 Правил
подготовки
органами
государственного
контроля (надзора) и органами
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей,
утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. N 489,
1
а также пункта 7 Указа Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020
г. N 27 "О введении режима повышенной готовности" исключить из плана
проверок на 2020 год выездные проверки, планируемые для проведения до 1 мая
2020 г.

2.3. Приостановить проведение выездных контрольных и проверочных мероприятий в отношении
физических лиц и мероприятий, предусмотренных статьей 8.3 Федерального закона от 26 декабря 2008 г.
N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", за исключением мероприятий,
основанием для которых является возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, причинение вреда жизни, здоровью
граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, до принятия Указа
Губернатора Нижегородской области о снятии режима повышенной готовности.
(подп. 2.3 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 30.11.2020 N 966)
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Губернатор
Г.С.НИКИТИН
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