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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений
законодательства о защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля

Курчатовской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения 
законодательства о защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля в администрации Дичнянского сельсовета 
Курчатовского района, в ходе которой выявлены нарушения закона.

В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» в целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на 
объектах контроля и оптимизации проведения контрольных (надзорных) 
мероприятий контрольные (надзорные) органы формируют и утверждают 
проверочные листы (списки контрольных вопросов, ответы на которые 
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом 
обязательных требований). Проверочные листы не могут возлагать на 
контролируемое лицо обязанность по соблюдению обязательных требований, не 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 1 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(Далее -  Закон № 294-ФЗ) настоящий Федеральный закон регулирует отношения в 
области организации и осуществления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля и защиты прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля.

Согласно части 11.3 статьи 9 Закона № 294-ФЗ проверочные листы (списки 
контрольных вопросов) разрабатываются и утверждаются органом
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государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в 
соответствии с общими требованиями, определяемыми Правительством 
Российской Федерации, и включают в себя перечни вопросов, ответы на которые 
однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, составляющих 
предмет проверки. В соответствии с положением о виде федерального 
государственного контроля (надзора), порядком организации и осуществления 
вида государственного регионального контроля (надзора), муниципального 
контроля перечень может содержать вопросы, затрагивающие все предъявляемые 
к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю обязательные 
требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, либо 
ограничить предмет плановой проверки только частью обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, соблюдение 
которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновер^ 
угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение и входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

В соответствии с частью 2 статьи 53 Закона № 294-ФЗ Постановлением 
Правительства Российской Федерации Постановление Правительства РФ от 
27.10.2021 № 1844 утверждены требования к разработке, содержанию,
общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, 
применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаи^ 
обязательного применения проверочных листов.

В соответствии с частью 11.1 статьи 9 Закона N 294-ФЗ положением о виде 
федерального государственного контроля (надзора) может быть предусмотрена 
обязанность использования при проведении плановой проверки должностным 
лицом органа государственного контроля (надзора) проверочных листов (списков 
контрольных вопросов).

В случае, если проверочные листы не утверждены, а обязанность их 
использования предусмотрена положением о виде государственного контроля 
(надзора), в ходе его осуществления не допускается проведение плановых 
проверок.

Проверкой установлено, что п. 3.14. Положения о муниципальном контроле в 
сфере благоустройства на территории Дичнянского сельсовета Курчатовского района 
Курской области, утвержденного решением Собрания депутатов Дичнянского 
сельсовета Курчатовского района 29.11.2021 № 14, установлено, что должностное 
лицо уполномоченного органа при проведении плановой проверки обязано 
использовать проверочные листы (списки контрольных вопросов).

Проверкой установлено, что в нарушение требований частей 11.1 - 11.3 статьи 
9 Закона № 294-ФЗ органом муниципального контроля - администрацией 
Дичнянского сельсовета Курчатовского района проверочные листы (списки
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контрольных вопросов) не утверждены в целях снижения рисков причинения вреда 
(ущерба) на объектах контроля.

Изложенные в настоящем представлении нарушения действующего 
законодательства стали возможны в результате непринятия ответственными 
лицами администрации Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской 
области мер по надлежащему, добросовестному исполнению своих должностных 
обязанностей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ «О прокуратуре 
Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление в срок не позднее 
19.08.2022. О времени и дате рассмотрения представления заблаговременно 
проинформировать межрайпрокуратуру для обеспечения участия в его 
рассмотрении.

2. В течение месяца с момента получения принять конкретные меры по 
устранению допущенных нарушений законов, их причин и условий, им 
способствующих, а также по недопущению их в дальнейшей деятельности.

3. Рассмотреть в установленном порядке вопрос о наличии оснований для 
привлечения должностных лиц, допустивших нарушения закона, к 
дисциплинарной ответственности.

4. По истечении месяца о результатах принятых мер по устранению 
нарушений закона сообщить в письменной форме в Курчатовскую межрайонную 
прокуратуру (с приложением копий подтверждающих документов).

Заместитель межрайонного прокурора И.Е. Прошина
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