
О введении моратория на проведение 

плановых контрольных (надзорных)  

мероприятий, проверок в 2022 году 

 

Настоящим сообщаю, что постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 марта 2022 года № 336 «Об особенностях 

организации и осуществления государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля» (далее – постановление № 336) введен 

мораторий на проведение плановых контрольных (надзорных) 

мероприятий, плановых проверок в 2022 году при осуществлении видов 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, порядок 

организации и осуществления которых регулируется федеральными 

законами от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,  

от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

В соответствии с пунктом 5 постановления № 336 контрольным 

(надзорным) органам необходимо принять единое решение об отмене 

контрольных (надзорных) мероприятий, проверок, дата начала которых 

наступает после вступления в силу постановления № 336 и проведение 

которых не допускается, в течение 3 рабочих дней со дня вступления  

в силу постановления № 336. 
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Кроме того, сведения о завершении таких контрольных (надзорных) 

мероприятий, проверок по причине их отмены необходимо внести в срок 

не более 10 дней со дня вступления в силу постановления № 336 

контрольным (надзорным) органом в единый реестр видов федерального 

государственного контроля (надзора), видов регионального 

государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля,  

а также единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. 

Текст постановления № 336 размещен по ссылке: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203100013. 

 

Приложение: на 7 л. в 1 экз. 
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