
Адм,Губеонатора СПб 
№ 07-1 02-4230;'20-2-0 

от 27,03.2020 
Администрация Губернатора 

Санкт-Петербурга 

КОНТРОЛЬ 
УБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБ |'^Що<^мент подлежит возврату в Секретариат 1 Администрации Губернатора Санкт-Петербурга 

В целях исполнения поручения Председателя Правительства Российской 
Федерации от 18.03.2020 № ММ-П36-1945 

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации 
от 18 марта 2020 г. № ММ-П36-1945, в целях оптимизации контрольной 
деятельности исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга при осуществлении ими полномочий в условиях защиты 
здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции 
(C0VID-19) на территории Санкт-Петербурга; 

1. Исполнительным органам государственной власти 
Санкт-Петербурга, уполномоченным на осуществление проверок 
в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»: 

1.1. Приостановить до 01 мая 2020 г. назначение проверок, 
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. Прекратить проведение ранее начатых проверок, за исключением 
внеплановых проверок, основанием для проведения 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. 

1.3. Исключить из ежегодных планов проведения проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год проверок, срок начала 
которых запланирован с 23 марта до 01 мая 2020 г. 

Исключение указанных проверок из ежегодных планов осуществлять 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. № 489. 
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1.4. Провести проверки исполнения предписаний об устранении 
нарушений требований законодательства, выданных в рамках плановых 
проверок после снятия ограничений, установленных пунктом 1.1 настоящего 
поручения. 

Срок: незамедлительно. 
Ответственные: исполнительные органы государственной власти 

Санкт-Петербурга. 
2. Комитету территориального развития Санкт-Петербурга довести 

до органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга рекомендации, установленные пунктом 4 
поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 18 марта 
2020 г.№ММ-П36-1945. 

Срок: 24.03.2020. 
Ответственный: Комитет территориального развития 

Санкт-Петербурга. 


