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

Прокуратурой района проведенной проверкой соблюдения 
администрацией сельского поселения законодательства о защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) выявлены существенные нарушения 
указанного законодательства.

В соответствии с п.п. 5,6,19 ч. 1 ст. 14, ч.ч. 3,4 ст. 14, ч. 4 ст. 15 
Федерального закона от 06.10.2013 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 2 ст. 7 
Закона Республики Башкортостан от 18.03.2005 N 162-3 «О местном 
самоуправлении в Республике Башкортостан» к полномочиям сельского 
поселения относятся вопросы осуществления муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, а также осуществление муниципального 
жилищного контроля, утверждение правил благоустройства и организация 
благоустройства территории поселения.

Деятельность администрации сельского поселения при осуществлении 
указанных видов муниципального контроля регулируется Федеральным 
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», в соответствии со ст. 13.3 
которого, а также Правилами формирования и ведения единого реестра 
проверок, утвержденными постановлением Правительства РФ от 28.04.2015 
№ 415 (далее по тексту - Правила), органы муниципального контроля с 
01..01.2017 обязаны вносить в федеральную государственную систему 
Единый реестр проверок (Ьйрз://ргоуегк1.§оу.ги) информацию в части 
проводимых плановых и внеплановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.

В силу требований п. 12 Правил органы контроля: принимают
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организационно-распорядительные меры, предусматривающие определение 
должностных лиц органов контроля, уполномоченных на внесение 
информации в единый реестр проверок; осуществляют внесение информации 
в единый реестр проверок в соответствии с разделом IV настоящих Правил; 
несут ответственность за достоверность информации, внесенной в единый 
реестр проверок.

Разделом IV Правил регулируются порядок и сроки внесения 
необходимой информации в единый реестр проверок.

Согласно Регламенту подключения и интеграции Федеральной 
государственной информационной системы «Единый реестр проверок», 
размещенному в открытом доступе на сайте Ьирз://ргоуегк1.§оу.ш (далее по 
тексту - Регламент ФГИС ЕРП), ФГИС ЕРП предусматривает доступ 
пользователей к открытой и закрытой части портала ФГИС ЕРП. 
Пользователями закрытой части портала ФГИС ЕРП являются наряду с 
иными органы местного самоуправления, уполномоченные на осуществление 
муниципального контроля, с функциональной возможностью внесения 
данных в ФГИС ЕРП и контроля этих данных, а также принятия мер в 
соответствии с действующим законодательством в случае выявления 
ошибочных (недостоверных) данных.

В соответствии с п. 4.1 Регламента ФГИС ЕРП доступ к закрытой части 
портала ФГИС ЕРП предоставляется после прохождения процедуры 
идентификации, аутентификации и авторизации пользователя на портале 
ФГИС ЕРП посредством ЕСИА. Запрос на предоставление доступа к 
закрытой части портала ФГИС ЕРП рассматривается оператором ФГИС ЕРП 
в течение 10 рабочих дней с момента поступления.

Из сопоставления приведенных положений Регламента ФГИС ЕРП и 
предусмотренных разделом IV Правил сроков размещения информации в 
Едином реестре проверок следует, что орган муниципального контроля 
должен иметь доступ к закрытой части портала ФГИС ЕРП заблаговременно 
для соблюдения требований по своевременному внесению информации в 
единый реестр проверок.

Однако, в нарушение указанных норм администрацией сельского 
поселения не приняты организационно-распорядительные меры, 
предусматривающие определение должностных лиц органов контроля, 
уполномоченных на внесение информации в единый реестр проверок, а 
также не получен доступ к закрытой части портала ФГИС ЕРП, без которого 
невозможно исполнение обязанности органа контроля по внесению 
информации в единый реестр проверок.

Таким образом, своими действиями администрация сельского 
поселения нарушает интересы Российской Федерации в обеспечении единого 
учета проводимых при осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля проверок, а также их результатов; повышении 
прозрачности и обеспечении возможности анализа деятельности 
контролирующих органов, а также интересы неопределенного круга лиц на 
получение свободного доступа к информации о плановых и внеплановых



проверках, о результатах проверки, принятых мерах по итогам ее 
проведения, о выдаче предписания об устранении нарушений, егс 
исполнении или неисполнении.

Одновременно с этим нарушается право на доступ к информации с 
деятельности органов местного самоуправления, одним из способо! 
обеспечения которого является размещение органами местного 
самоуправления информации о своей деятельности в сети «Интернет» (ст. 6 
ч. 5 ст. 8 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспеченш 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органо! 
местного самоуправления»)

Причинами указанных нарушений является не надлежащее исполнена 
работниками администрации сельского поселения своих должностные 
обязанностей.

На основании изложенного, в целях восстановления законности н: 
поднадзорной территории, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «С 
прокуратуре Российской Федерации»,

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представител 
прокуратуры района и принять конкретные меры по устранению указанны: 
нарушений закона, причин и условий им способствующих.

2. Решить вопрос о привлечении Хайруллиной Л.Р. виновной ; 
выявленных нарушениях к дисциплинарной ответственности.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
установленный законом месячный срок в письменном виде сообщит 
прокурору Шаранского района с приложением приказа о привлечена 
виновных к дисциплинарной ответственности.
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