Как узнать о плановой проверке моего предприятия? Какая
предусмотрена ответственность должностных лиц органов контроля за
проведение плановой проверки, не включенной в ежегодный сводный
план проверок предпринимательства?
Существует несколько способов узнать о плановой проверке Вашего
предприятия.
Первый и наиболее универсальный: Вы можете зайти на сайт
Генеральной прокуратуры Российской Федерации в раздел «Сводный план
проверок предпринимательства», выбрать соответствующий год проверки (к
примеру, http://plan.genproc.gov.ru/plan2013/), после чего указать ИНН своего
предприятия и подтвердить запрос нажатием на картинку «Искать».
Автоматизированная программа выдаст Вам результаты поиска.
Законодательные положения о необходимости размещения сводного
плана проверок предпринимательства на сайте Генеральной прокуратуры
Российской Федерации предусмотрены п. 7 ст. 9 Федерального закона «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ.
Использование второго варианта возможно, когда Вы знаете о том,
какой контрольно-надзорный орган должен организовать в отношении Вас
плановые мероприятия по контролю.
К примеру, Вы получили по почте распоряжение о предстоящей
плановой проверке от органа муниципального контроля.
Согласно п. 5 ст. 9 Федерального закона № 294-ФЗ утвержденный
руководителем органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля ежегодный план проведения плановых проверок
доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения
на официальном сайте органа государственного контроля (надзора) или
органа муниципального контроля в сети "Интернет" либо иным доступным
способом.
Таким образом, Вы можете проверить наличие планового мероприятия
по контролю посетив сайт органа местного самоуправления, которому
подчиняется орган муниципального контроля (при отсутствии у органа
муниципального контроля собственного сайта).
И третий вариант: используется, когда Вы знаете, какой орган контроля
должен проверить Ваше предприятие. Зайдите на сайт прокуратуры области
в
раздел
«Сводный
план
проверок»
(к
примеру,
http://www.samproc.ru/plan/2013/index.php),
выберите соответствующий
орган контроля, далее просмотрите план данного органа контроля на предмет
наличия вашего предприятия.
Важно отметить, что проведение плановой проверки, не включенной в
ежегодный план проведения плановых проверок, влечет недействительность
результатов ее проверки (пп. 7 ч. 1.1 ст. 20 Федерального закона № 294-ФЗ),
а
также
административную
ответственность
должностных
лиц,

уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора) по
ч. 1 ст. 19.6.1 КоАП РФ, в виде предупреждения или наложения
административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
Повторное совершение подобных нарушений влечет административную
ответственность вплоть до дисквалификации на срок от шести месяцев до
одного года (ч. 2 ст. 19.6.1 КоАП РФ).
Дела об указанных административных правонарушениях рассматривают
судьи (ч. 1 ст. 23.1 КоАП РФ), а возбуждает прокурор (ст. 28.4 КоАП РФ).
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