Прокуратура Самарской области разъясняет: «Чем может быть
полезен единый реестр проверок для предпринимателей?»
Напомним, что еще в конце 2014 года Федеральным законом от
31.12.2014 № 511-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» в части дополнения положений Федерального
закона нормами о создании единого реестра проверок.
Порядок ведения указанного единого реестра конкретизирован
постановлением Правительства РФ от 28.04.2015 № 415.
Что такое единый реестр проверок?
Он представляет собой государственную информационную систему,
которая включает в себя информацию о проверке, об органе контроля, ее
проводящем, о лице, в отношении которого проводится проверка,
информацию об уведомлении проверяемого лица о проведении проверки с
указанием даты и способа уведомления в случаях, когда это необходимо,
информацию о мерах, принятых по результатам проверки, информацию об
отмене результатов проверки в случае, если такая отмена была произведена.
С какого времени начнет работать реестр проверок?
Законодатель ввел 3 даты работы реестра в зависимости от уровня
контроля: для федеральных контролирующих органов уже с 1 июля 2015
года, для региональных контролирующих органов с 1 июля 2016 года и с 1
января 2017 года при осуществлении муниципального контроля.
Кем будет заполняться реестр проверок?
Внесение сведений в единый реестр будет осуществляться органами
контроля (надзора), проводившими контрольные мероприятия. За
достоверность сведений, внесенных в реестр, будут нести ответственность
органы, разместившие данную информацию.
Информация из единого реестра проверок в полном объеме будет
предоставлена государственным органам контроля (надзора), а также
органам муниципального контроля.
Какая информация будет указана в реестре проверок?
Для граждан, представителей юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей на специализированном сайте в сети «Интернет» из
единого реестра проверок будет размещена следующая общедоступная
информация: учетный номер проверки, информация, указываемая в
распоряжении или приказе руководителя, заместителя руководителя органа
государственного
контроля
(надзора),
муниципального
контроля,
информация, указываемая в акте проверки, указание результатов проверки
(были ли выявлены в ходе проверки нарушения обязательных требований и
требований, установленных муниципальными правовыми актами), указание
на принятые меры в отношении нарушений, выявленных при проведении
проверки (в том числе об обжаловании решений, действий (бездействия) и о
результатах такого обжалования).

Таким образом, в случае если Ваше предприятие стало объектом
проведения проверки, у Вас отсутствует распоряжение о ее проведении либо
Вы не были уведомлены о ее результатах для последующего обжалования
(оспаривания) действий органа контроля (надзора) с 01.07.2015 указанные
данные могут быть получены с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на специализированном портале.

