
ПРОКУРАТУРА 
РАЗЪЯСНЯЕТ 

Отношения в области " организации и 
осуществления государственного контроля (надзора) за 
деятельностью органов местного самоуправления и 
должностных лиц органов местного самоуправления 
регулируются Федеральным законом от 06.10.2003 N 
1Э1-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" (далее -
Федеральный закон). 

Предметом проверок органов местного 
самоуправления при осуществлении государственного 
контроля (надзора) является исполнение органами 
местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, конституций (уставов), 
законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации, уставов 
муниципальных образований и иных муниципальных 
нормативных правовых актов при решении ими 
вопросов местного значения и осуществлении 
полномочий по решению указанных вопросов и иных 
полномочий, закрепленных за ними в соответствии с 
федеральными законами, уставами муниципальных 
образований, а также за соответствием муниципальных 
правовых актов требованиям Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, конституций (уставов), 
законов . и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации, уставов 
муниципальных образований. 

Органы государственного контроля (надзора) 
осуществляют государственный контроль (надзор) за 
деятельностью органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, 
основываясь на принципах объективности, открытости 
и гласности. 

При осуществлении государственного контроля 
(надзора) не допускается дублирование контрольно-
надзорных полномочий органов государственного 
контроля (надзора) различных уровней. 

В соответствии с положениями закона проверки 
деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления бывают 
плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки проводятся органами 
государственного контроля (надзора) совместно на 
основании ежегодного плана проведения проверок, 
сформированного и согласованного прокуратурой субъекта 
Российской Федерации, 

При этом плановая проверка одного и того же органа 
местного самоуправления или должностного лица местного 
самоуправления проводится не чаше одного раза в два года 

Информацию о том, включен ли орган местного 
самоуправления в ежегодный план проведения проверок 
Вы можете увидеть на официальном сайте прокуратуры 
Орловской области www.prokuratura-orel.ru и 
соответствующего органа государственного контроля 
(надзора) в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

Основаниями для проведения внеплановой проверки 
органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления являются: 

обращения граждан, юридических лиц и информации 
от государственных органов о фактах нарушений 
законодательства Российской Федерации, влекущих 
возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и 
здоровью граждан, а также массовые нарушения прав 
граждан; 

поручение Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, требование 
Генерального прокурора Российской Федерации, прокурора 
субъекта Российской Федерации о проведении внеплановой 
проверки в рамках надзора за исполнением законов по 
поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям. 
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ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ 

Законом не предусмотрено в 
качестве правовогЬ основания 
проведения внеплановой 
проверки органов местного 
самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления 
проверка исполнения ранее 
выданного предписания. 

Внеплановые проверки деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления проводятся органами государственного 
контроля (надзора) на основании решения руководителя 
соответствующего органа государственного контроля 
(надзора) только по согласованию с прокуратурой субъекта 
Российской Федерации. 

При проведении проверки запрос органа 
государственного контроля (надзора) о предоставлении 
информации, относящейся к предмету проверки, 
направляется руководителю органа местного 
самоуправления или должностному лицу местного 
самоуправления с учетом их полномочий о предоставлении 
информации. Непосредственное рассмотрение запроса 
осуществляется руководителем органа местного 
самоуправления, к компетенции которого относятся 
содержащиеся в запросе вопросы. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Срок, устанавливаемый 
органами государственного контроля (надзора) для 
предоставления органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления 
информации по запросу органов государственного контроля 
(надзора), составляет не менее 10 рабочих дней. 

Сокращение срока предоставления информации 
допускается в случаях установления фактов нарушений 
законодательства Российской Федерации, влекущих 
возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни) и 
здоровью граждан, а также массовые нарушения прав 
граждан. 

Органы местного самоуправления и должностные лица 
местного самоуправления вправе не предоставлять 
информацию по запросу органов государственного контроля 
(надзора), если эта информация ранее была предоставлена 
либо официально опубликована в средствах массовой 
информации или размещена на официальном сайте органа 
местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". При этом 
орган' местного самоуправления, должностное лицо 
местного самоуправления в ответе на запрос сообщают 
источник официального опубликования или 
размещения соответствующей информации. 

Информация о результатах проведенной 
проверки деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, в том числе о выявленных 
нарушениях и предписаниях об их устранении с 
указанием сроков устранения, в течение одного месяца 
после завершения проверки подлежит размещению на 
официальном сайте соответствующего органа 
государственного контроля (надзора) в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

При проведении проверки органы государственного 
контроля (надзора) не вправе: 

требовать от органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления 
осуществления полномочий, не отнесенных в 
соответствии с федеральными законами к полномочиям 
органов местного самоуправления соответствующего 
муниципального образования, а также финансового 
обеспечения из местного бюджета соответствующих 
расходов; 

при установлении сроков для устранения 
выявленных нарушений обязаны учитывать 
необходимость соблюдения органами местного 
самоуправления требований и процедур, 
установленных законодательством Российской 
Федерации. 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, 
ЕСЛИ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ 
ПРОВЕРКИ НАРУШЕН 

ЗАКОН? 

Если Вы полагаете, что при проведении проверки 
органом государственного контроля (надзора) 
нарушены Ваши права, Вы вправе обжаловать их и 
обратиться с соответствующим заявлением: 

к вышестоящему должностному лицу органа 
государственного контроля (надзора); 
- в суд; 
- в органы прокуратуры Орловской области по месту 
нахождения органа контроля или по месту нахождения 
органа местного самоуправления. 

Статьей 19.6,1, Кодекса РФ об административных 
правонарушениях установлена административная 
ответственность должностных лиц органов 
государственного контроля (надзора) за несоблюдение 
требований законодательства о государственном контроле 
(надзоре). 

Должностные лица, проводящие проверку, могут 
быть привлечены к административной ответственности за 
несоблюдение требований законодательства о 
государственном надзоре, выразившиеся в: 
- проведении проверки при отсутствии оснований для ее 
проведения; 
- нарушения сроков проведения проверки; 
- отсутствии согласования внеплановой выездной проверки 
с органами прокуратуры; 
- проведении проверки без распоряжения (приказа) 
руководителя или заместителя руководителя органа 
государственного контроля (надзора); 
- непредставлении акта о проведенной проверке; 
- привлечении к проведению мероприятий по контролю не 
аккредитованных или не аттестованных в установленном 
порядке граждан или организаций; 
- проведении плановой проверки, не включенной в 
ежегодный план проведения плановых проверок. 

В Орловскую природоохранную межрайонную 
прокуратуру жалобу на действия должностных лиц 
природоохранных контролирующих органов можно подать 
непосредственно на личном приеме прокурора, почтовым 
отправлением по адресу: г. Орел, ул, Комсомольская, д, 
231, или посредством электронной почты в сети 
«Интернет» www.priroda@prokuratura-orel.ru. 
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