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О разъяснении положений статьи 26.2 
Федерального закона № 294-ФЗ

Уважаемые руководители!

Главное управление МЧС России по Нижегородской области в связи с 
многочисленными обращениями об исключении проверок из ежегодного плана 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2019 год, сообщает следующее.

В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ (редакция от 25.12.2018) «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (дополнен новой статьей 26.2)> 
установлены особенности организации и проведения в 2019 - 2020 годах плановых 
проверок при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля в отношении субъектов малого предпринимательства.

Так, с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года не проводятся плановые 
проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» к субъектам малого предпринимательства, сведения о которых 
включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, за 
исключением, в том числе, плановых проверок, проводимых в рамках видов 
государственного контроля (надзора), по которым установлены категории риска.

Согласно пункту 1 Перечня видов государственного контроля (надзора), 
которые осуществляются с применением риск-ориентированного подхода, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2016

Руководителям организаций и 
индивидуальным предпринимателям, 

являющимся субъектами малого 
предпринимательства
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№ 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных 
видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», к таким видам надзоров в том числе 
относятся федеральный государственный пожарный надзор- государственный 
надзор в области гражданской обороны и федеральный государственный 
надзор в области защ иты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

Следовательно, запрет на проведение надзорными органами МЧС России в 
2019 - 2020 годах плановых проверок в отношении субъектов малого
предпринимательства не распространяется.

Заместитель главного государственного инспек 
Нижегородской области по пожарному надзо 'С' А.Н. Пономарев

В.И. Чиркин
(831)200-12-79


