
Уклонение от проверок. 

 Согласно ст. 25 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» при проведении проверок юридические лица и индивидуальные 

предприниматели обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных 

должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц; 

индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить 

присутствие уполномоченных представителей, ответственных за 

организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми 

актами. 

 Неисполнение проверяемыми лицами, в т.ч. гражданами указанных 

обязанностей влечет привлечение к административной ответственности по 

ст. 19.4.1 КоАП РФ. 

 Указанное правонарушение выражается в совершении виновным лицом 

действий, направленных на создание препятствий для осуществления 

должностным лицом органа муниципального контроля деятельности по 

проведению проверок, либо совершение действий, направленных на 

избежание проведения таких проверок. 

 Согласно положениям статьи 19.4.1 КоАП РФ за воспрепятствование 

законной деятельности должностного лица органа муниципального контроля 

по проведению проверок или уклонение от таких проверок, предусмотрено 

назначение административного наказания в виде наложения 

административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1000 рублей; на 

должностных лиц - от 2000 до 4000 рублей; на юридических лиц - от 5000 до 

10000 рублей. 

 При этом, за действия (бездействия), предусмотренные частью 1 ст. 

19.4.1 КоАП РФ, повлекшие невозможность проведения или завершения 

проверки, предусмотрено административное наказание в виде штрафа на 

должностных лиц в размере от 5000 до 10000 рублей; на юридических лиц - 

от 20000 до 50000 рублей. 

 Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 2 ст. 19.4.1 КоАП РФ влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от 10000 до 20000 

рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на 

юридических лиц - от 50000 до 100000 рублей. 

 Кроме того, в случае если проведение плановой или внеплановой 

выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием 

гражданина, его уполномоченного представителя либо в связи с иными 

действиями (бездействием) гражданина, его уполномоченного представителя, 

повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо органа 

муниципального земельного контроля составляет акт о невозможности 

проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности 

ее проведения. В этом случае орган муниципального земельного контроля в 



течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения 

соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в 

отношении такого гражданина плановой или внеплановой выездной 

проверки без внесения плановой проверки в ежеквартальный план 

проведения плановых проверок и без предварительного уведомления 

гражданина. 
 


