«Прокуратура Самарской области разъясняет»: «Что такое Единый реестр
проверок? Зачем он нужен?»
На вопрос отвечает начальник отдела по надзору за
соблюдением прав предпринимателей прокуратуры
Самарской области Александр Ляховецкий

«Органами прокуратуры Самарской области в ходе осуществления
надзорных мероприятий выявляются нарушения законодательства о защите прав
предпринимателей, в части учета проверок, проводимых в отношении субъектов
предпринимательства.
В целях предотвращения совершения подобных правонарушений со стороны
должностных лиц контрольно-надзорных органов напомню, что с 1 июля 2016 года
законодатель обязал органы контроля (надзора) размещать в едином реестре
проверок сведения о проведенных проверках. Органы муниципального контроля
приступили к выполнению этих обязанностей с 1 января 2017 года».
- Объясните, что относится к Единому реестру проверок? Какую
информацию он содержит?
«Единый реестр проверок (https://proverki.gov.ru/) является федеральной
государственной информационной системой, оператором которой выступает
Генеральная прокуратура Российской Федерации.
В данной системе содержатся сведения о всех плановых и внеплановых
проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проводимых в
рамках Федерального закона № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».
Кроме того, там сосредоточена информация о результатах таких проверок, о
принятых мерах по пресечению или устранению последствий нарушений
требований законодательства».
- Разъясните подробнее какие сведения должен содержать Единый реестр
проверок?
«К таким сведениям относятся: дата, время, продолжительность и место
проведения проверки, составления акта проверки, фамилия, имя, отчество и
должность проверяющего и руководителя юридического лица, уполномоченного
представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя,
присутствующие при проведении проверки; сведения об ознакомлении или отказе
в ознакомлении с актом проверки руководителя либо представителя организации; о
наличии их подписей или об отказе в их совершении; сведения о выявленных
нарушениях, их характере и лицах, допустивших указанные нарушения; указание

на отсутствие нарушений; сведения о причинах невозможности проведения
проверки (в случае, если проверка не проведена).
Кроме того, в реестр подлежат включению сведения о мерах, принятых по
результатам проверки, а именно: о выданных предписаниях об устранении
выявленных нарушений, о проведении мероприятий по предотвращению
причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания); о
направлении материалов о выявленных нарушениях в государственные органы и
органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией; о фактах
невыполнения предписаний; перечень принимаемых мер обеспечения
производства по делу об административном правонарушении; сведения о
привлечении к административной ответственности виновных лиц; о
приостановлении или об аннулировании ранее выданных разрешений, лицензий и
иных разрешительных документах; сведения от отзыве продукции; о выполнении
требований, изложенных в предписании; об исполнении постановления по делу об
административном правонарушении; об обжаловании решений и действий
(бездействия) органа контроля либо его должностных лиц и о результатах такого
обжалования, другие обязательные сведения».
- Достаточно широкий перечень сведений, а в какие сроки органами
контроля должна быть внесена такая информация?
«Порядок и сроки внесения в реестр проверок сведений определен
постановлением правительства РФ от 28.04.2015 № 415.
К примеру, информацию об уведомлении проверяемого лица о проведении
проверки необходимо внести в реестр не позднее дня направления уведомления,
сведения о результатах проверки – не позднее 10 рабочих дней со дня ее
окончания, о мерах, принятых по результатам проверки – не позднее 5 рабочих
дней, со дня поступления такой информации в орган контроля».
- Ключевой вопрос – зачем нужен Единый реестр проверок?
«Ведение Единого реестра проверок обеспечивает открытость в деятельности
контрольно-надзорных органов, дает возможность всем заинтересованным лицам
подробнее узнать, допускает ли предприниматель или юридическое лицо
нарушения в своей деятельности, устранены ли эти нарушения по результатам
проверки.
Важно, что эти открытые сведения позволяют оградить субъекты
предпринимательства от необоснованных проверок в будущем».
- Что грозит органам контроля (надзора) за не размещение такой
информации в Едином реестре проверок?
«В случае неисполнения должностными лицами контрольно-надзорных
органов требований законодательства предусмотрена административная
ответственность по ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает
наложение штрафа на виновное должностное лицо в размере от 3 000 до 5 000
рублей.
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