ПРЕСС-РЕЛИЗ
Предпринимателям: чем полезна информация Единого
реестра проверок
«Единый

реестр

информационная

проверок»

система,

-

созданная

это
для

федеральная

обеспечения

государственная

учета

проводимых

проверок и их результатов при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля (далее – ФГИС ЕРП).
Оператором Единого реестра проверок является Генеральная прокуратура
Российской Федерации. Она обеспечивает размещение информации из единого
реестра проверок на специализированном сайте в сети «Интернет» об учетном
номере

проверки,

руководителя,

информации,

заместителя

указанной

руководителя

в

распоряжении

органа

или

государственного

приказе
контроля

(надзора), муниципального контроля, и указываемой в акте проверки. Также
Генпрокуратура РФ размещает информацию о результатах проверки (были ли
выявлены в ходе проверки нарушения обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами) и указание на принятые меры
в отношении нарушений, выявленных при проведении проверки.
Ведение ФГИС ЕРП, внесение в него информации и ее опубликование
осуществляются с учетом требований законодательства Российской Федерации о
государственной и другой охраняемой законом тайне.
Реестр

проверок

содержит

план

проведения

плановых

проверок

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на очередной год,
информацию о результатах плановых и внеплановых проверок, проведенных
федеральным органом исполнительной власти и его территориальными органами
в пределах их полномочий, а также о результатах проверок, проведенных в
федеральном органе исполнительной власти, его территориальных органах и

подведомственных организациях, а также статистическую информацию по
результатам проведенных плановых и внеплановых проверок.
Информация, содержащаяся в ФГИС ЕРП, предоставляется на безвозмездной
основе. Любое лицо в режиме реального времени может получить сведения об
интересующих его проведенных или запланированных проверках и их результатах.
Так, Управление Росреестра по Пермскому краю, заносит в ФГИС ЕРП
информацию о планируемых и проведенных проверках юридических лиц и
предпринимателей в сфере государственного земельного и государственного
геодезического надзора. С помощью информации ФГИС ЕРП можно проверить
контрагентов при заключении тех или иных договоров и соглашений.
К сведению. Единый реестр проверок размещен в сети «Интернет» по
адресу: https://proverki.gov.ru.
На

заметку.

Формирование

и

ведение

единого

реестра

проверок

определено постановлением Правительства Российской Федерации «О Правилах
формирования и ведения Единого реестра проверок» (от 28.04.2015 № 415, дплее –
Постановление № 415), требованиями пункта 6 о создании Единого реестра
учета плановых и внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей,

осуществляемых

органами

государственного

контроля

(надзора) и органами муниципального контроля, размещения информации об их
результатах и принятых мерах Поручения Президента Российской Федерации (от
27.12.2013, № Пр-3086), а также Федеральным законом «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (от 26.12.2008
№ 294-ФЗ).
Так, в разделе IV Постановления № 415 установлены порядок и сроки
включения сведений в Единый реестр проверок.
Например, информация об уведомлении проверяемого лица подлежит
внесению в единый реестр проверок уполномоченным должностным лицом органа
контроля не позднее дня направления уведомления, а сведения о результатах
проверки - не позднее 10 рабочих дней со дня окончания проверки.

Об Управлении Росреестра по Пермскому краю
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по
Пермскому краю является территориальным органом федерального органа исполнительной власти,
осуществляющим функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
землеустройства, государственного мониторинга земель, а также функции по федеральному государственному
надзору в области геодезии и картографии, государственному земельному надзору, надзору за деятельностью

саморегулируемых

организаций

оценщиков,

контролю

деятельности

саморегулируемых

организаций

арбитражных управляющих, организации работы Комиссии по оспариванию кадастровой стоимости объектов
недвижимости. Осуществляет контроль за деятельностью подведомственного учреждения Росреестра филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю по предоставлению государственных услуг Росреестра.
Руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю – Лариса Аржевитина.
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