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Подпорожской городской прокуратурой проведена проверка 
соблюдения администрацией МО требований законодательства о защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении муниципального контроля.  

Единый реестр проверок является федеральной государственной 
информационной системой. Оператором единого реестра проверок является 
Генеральная прокуратура Российской Федерации. 

Правила формирования и ведения единого реестра проверок 
утверждаются Правительством Российской Федерации.  

Оператор единого реестра проверок обеспечивает размещение на 
специализированном сайте в сети "Интернет" общедоступной информации из 
единого реестра проверок, состав которой определен ч. 3 ст. 13.3 Закона. 

Постановлением Правительства РФ от 28.04.2015 №415 утверждены 
«Правила формирования и ведения единого реестра проверок» (далее по 
тексту - Правила). 

В соответствии с п.12. Правил, органы контроля, в том числе, 
осуществляют внесение информации в единый реестр проверок в 
соответствии с разделом IV настоящих Правил, несут ответственность за 
достоверность информации, внесенной в единый реестр проверок. 

В ходе проведенной проверки установлено, что  администрации МО 
вынесено распоряжение о проведении плановой документарной проверки в 
отношении АО. Лицом, уполномоченным на проведение проверки назначен 
специалист 1 категории администрации МО. Срок проведения проверки 
определен 5 рабочих дней.  

В результате проведенной прокуратурой проверки установлено, что в 
нарушение п.12,13,16  Правил формирования и ведения единого реестра 
проверок, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.04.2015 
№415, информация, предусмотренная Приложением 1 к Правилам, в единый 
реестр  проверок не внесена, что подтверждается распечаткой с сайта 
генеральной прокуратуры Российской Федерации, являющейся оператором 
единого реестра проверок.  

Обязанности по внесению информации в единый реестр проверок ни на 
кого из работников администрации МО не возложена.   

По выявленным нарушениям возбуждено дело об административном 
правонарушении по ч.3 ст. 19.6.1 КоАП РФ, по факту  несоблюдение 
должностными лицами органов государственного контроля (надзора), 
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 
учреждений, осуществляющих контрольные функции, требований 
законодательства о государственном контроле (надзоре), муниципальном 
контроле. 
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