ПРОКУРАТУРА Г. СИМФЕРОПОЛЯ РАЗЪЯСНЯЕТ:
УТОЧНЕН ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ПРОКУРОРОМ
С 18.03.2017 в законную силу вступает Федеральный закон от 7 марта
2017 года № 27-ФЗ, которым внесены изменения в ст. 21 Федеральный закон
«О прокуратуре Российской Федерации».
Так, после вступления указанного закона в силу, проверка исполнения
законов проводится на основании поступившей в органы прокуратуры
информации о фактах нарушения законов, требующих принятия мер
прокурором, в случае, если эти сведения нельзя подтвердить или
опровергнуть без проведения указанной проверки.
Решение о проведении проверки принимается прокурором или его
заместителем и доводится до сведения руководителя или иного
уполномоченного представителя проверяемого органа (организации) не
позднее дня начала проверки.
Срок проведения проверки не должен превышать 30 календарных
дней со дня начала проверки.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения
прокурором дополнительных проверочных мероприятий в рамках указанной
проверки, по решению прокурора или его заместителя срок проведения
проверки может быть продлен не более чем на 30 календарных дней.
При необходимости решение о последующем продлении на срок, не
превышающий 30 календарных дней, может быть принято только
Генеральным прокурором Российской Федерации или уполномоченным им
заместителем Генерального прокурора Российской Федерации.
Законодателем также определено, что проведение проверки по
решению прокурора или его заместителя может быть неоднократно
приостановлено в следующих случаях:
при необходимости проведения сложных и (или) длительных
исследований, испытаний, специальных экспертиз для получения
дополнительной информации, которая может повлиять на выводы проверки,
если срок их проведения выходит за пределы срока проведения указанной
проверки;
если действия (бездействие) проверяемого органа (организации),
препятствующие
проведению
указанной
проверки,
приводят
к
невозможности завершения указанной проверки в пределах срока ее
проведения;
в случае непредставления истребованных информации, документов и
материалов или их копий в пределах установленных для их представления
сроков, что приводит к невозможности завершения указанной проверки в
пределах срока ее проведения.
При этом, общий срок приостановлений прокурором или его
заместителем проведения проверки не может превышать шесть месяцев.

В случае невозможности в течение данных шести месяцев завершить
мероприятия либо получить необходимые информацию, документы и
материалы или их копии срок приостановления проверки может быть
продлен по решению Генерального прокурора Российской Федерации или
уполномоченного им заместителя Генерального прокурора Российской
Федерации, но не более чем на шесть месяцев.
В срок проведения проверки не включается срок:
на который указанная проверка была приостановлена;
между датой окончания сроков для представления необходимых
информации, документов и материалов или их копий и датой их
представления;
В случае приостановления проверки документы и материалы, изъятые
у проверяемого органа (организации), возвращаются проверяемому органу
(организации), за исключением случаев, если указанные документы и
материалы необходимы для решения вопроса об уголовном преследовании;
для проведения исследований, испытаний, специальных экспертиз,
результаты проведения которых могут повлиять на выводы проводимой
проверки.
Руководитель или иной уполномоченный представитель проверяемого
органа (организации) уведомляется о продлении (приостановлении,
возобновлении) срока проведения проверки в течение двух дней со дня
принятия решения о продлении (приостановлении, возобновлении) срока
проведения указанной проверки.
Проведение повторной проверки в связи с теми же фактами, которым
по итогам ранее проведенной проверки уже была дана или должна была быть
дана правовая оценка, допускается в следующих исключительных случаях:
по новым или вновь открывшимся обстоятельствам;
по истечении срока устранения нарушений закона, выявленных в ходе
первоначальной прокурорской проверки.
К участию в проведении проверки могут привлекаться представители
иных государственных органов в целях осуществления ими экспертноаналитических функций.
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