
«Изменения в законодательстве о государственном контроле (надзоре) за 
деятельностью органов местного самоуправления. 

 

С 1 января 2014 года введен новый порядок осуществления 
государственного контроля (надзора) за деятельностью органов и 
должностных лиц местного самоуправления. 

В соответствии со ст. 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» на органы прокуратуры возложены дополнительные полномочия 
по формированию ежегодного плана проведения проверок деятельности 
органов местного самоуправления и их должностных лиц, а также 
согласованию проведения внеплановых проверок в отношении названных 
субъектов правоотношений. Данным законом определен порядок 
направления, рассмотрения проектов планов органов государственного 
контроля (надзора) о проведении проверок. 

Так, проекты ежегодных планов проведения проверок органами 
государственного контроля (надзора) деятельности органов местного 
самоуправления и их должностных лиц направляются в прокуратуру 
соответствующего субъекта Российской Федерации не позднее 1 сентября 
года, предшествующего году проведения проверок. 

На основании представленных органами государственного контроля 
(надзора) проектов органы прокуратуры формируют ежегодный план 
проведения проверок не позднее 1 октября года, предшествующего году 
проведения проверок. 

Ежегодный план проведения проверок подлежит размещению на 
официальных сайтах прокуратуры субъекта и соответствующего органа 
государственного контроля (надзора) в сети Интернет не позднее 1 ноября 
года, предшествующего году проведения проверок. 

Новой редакцией ст. 77 Закона № 131-ФЗ определена периодичность 
проведения плановых проверочных мероприятий: не чаще одного раза в два 
года, перечень сведений, включаемых в ежегодный план проведения 
проверок, а также основания для проведения внеплановых проверок. 

Теперь и внеплановые проверки деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления будут 
проводиться органами государственного контроля (надзора) только после 
согласования с прокуратурой субъекта Российской Федерации. 

Кроме того, ст. 77 Закона № 131-ФЗ предусмотрена обязанность 
органов контроля (надзора) в течение одного месяца на официальном сайте 
разместить информацию о результатах проведенной проверки деятельности 
органов местного самоуправления и их должностных лиц, в том числе о 
выявленных нарушениях и предписаниях об их устранении. 
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Введение данного порядка упорядочит деятельность в области 
государственного контроля. 

Помощник прокурора 
Брагина А.А.» 

 
 
 


