
А вы хотите знать о порядке формирования ежегодного плана проверок?!   

 

Динамичное развитие экономики в стране и вносимые в законодательство изменения 

потребовали приведения в соответствие прокурорского надзора за соблюдением прав 

хозяйствующих субъектов.  

В целях развития направления деятельности прокуратуры за соблюдением прав 

хозяйствующих субъектов и обеспечения их экономической свободы 31.03.2008 года  

Генеральным прокурором РФ издан  приказ № 53 «Об организации прокурорского надзора 

за соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности», в соответствии с 

которым   прокурорам  поручено обеспечить защиту прав субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Существенный вклад в развитие свободы экономической деятельности хозяйствующих 

субъектов внес Федеральный закон от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав  

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее Закон), которым 

на органы прокуратуры возложены полномочия по обеспечению гарантий  недопущения  

правонарушений при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий.   

  В качестве одного из способов защиты прав субъектов предпринимательской 

деятельности от произвола контролирующих органов Закон предусмотрел формирование и 

утверждение Сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей Генеральной прокуратурой Российской Федерацией. 

 Формированию и утверждению сводного плана предшествует кропотливая работа 

прокуроров, как в субъектах Российской Федерации, так и на территориях городов и 

районов по согласованию проектов ежегодных планов проведения плановых проверок 

(далее проекты ежегодных планов), предоставляемых органами контроля, надзора.  

 Так, частью 6 ст. 9 Закона, на органы государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля возложена обязанность по направлению в органы прокуратуры в 

срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, проектов 

ежегодных планов проведения ими плановых проверок.  

 Поступившие проекты ежегодных планов органы прокуратуры рассматривают на 

предмет законности включения в них объектов государственного контроля (надзора), 

объектов муниципального контроля и в срок до 1 октября года, предшествующего году 

проведения плановых проверок, вносят предложения руководителям органов 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля о проведении совместных 

плановых проверок. 

 Затем, по итогам рассмотрения внесенных прокурором предложений в срок не 

позднее 1 ноября предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденные 

ежегодные планы проведения плановых проверок органы государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля направляют в органы прокуратуры.  

Органы прокуратуры же в свою очередь в срок до 1 декабря года, предшествующего 

году проведения плановых проверок обобщают поступившие ежегодные планы проведения 

плановых проверок и направляют их для формирования Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации ежегодного сводного плана проведения плановых проверок. 

И только после всего этого, Генеральная прокуратура Российской Федерации 

формирует ежегодный сводный план проведения плановых проверок и размещает его на 

официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети "Интернет" в 

срок до 31 декабря текущего календарного года. 

Со сводным  планом  проведения проверок каждый может ознакомиться посетив сайт 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

Старший помощник прокурора города      Суходуева Н.Г. 
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