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Во исполнение Указа Президента РФ Государственной Думой РФ принят
Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон).

В соответствии с ч.ч.7,8 ст.16 Федерального закона юридические лица,
индивидуальные предприниматели обязаны вести журнал учета проверок по типовой
форме, установленной федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным Правительством Российской Федерации. В журнале учета проверок
должностными лицами органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля осуществляется запись о проведенной проверке,
содержащая сведения о наименовании органа государственного контроля (надзора),
наименовании органа муниципального контроля, датах начала и окончания проведения
проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете
проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются
фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц,
проводящих проверку, его или их подписи.

Типовая форма журнала учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля утверждена Приложением №4 к Приказу
Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 №141, вступившим в силу с 25.05.2009.

В ходе проведенной прокуратурой Шатковского района проверки было установлено,
что многими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями журнал
учета проверок по установленной форме не был заведен и не ведется.

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
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проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля, типовая форма которого утверждена 30.04.2009, предусматривает графы, в
которых должностным лицом органа государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля по окончании проверки должны быть указаны даты начала и
окончания проверки, время проведения проверки в часах.

Таким образом, ведение такого журнала служит обеспечению соблюдения принципов
защиты прав субъектов предпринимательской деятельности, позволяет выявить факты
нарушения должностными лицами органов государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля законодательства Российской Федерации и привлечь
виновное лицо к установленному виду ответственности. Неисполнение
индивидуальным предпринимателем требований ст.16 Федерального закона о ведении
журнала учета проверок нарушает интересы Российской Федерации, заключающиеся в
верховенстве закона, единства и укрепления законности.

В связи с изложенным прокуратурой в суд были направлены исковые заявления об
обязовании юридических лиц и предпринимателей исполнить требование о ведении
журнал учета проверок по типовой форме.

В виду того, что требования прокурора были исполнены, производства по делам были
прекращены.
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