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   Поиск: <Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 2 июня 2021 г. 

№ 294 "О реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

"О государственном контроле  надзоре  и муниципальном контроле 

в Российской Федерации">   

 

 Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 2 июня 2021 г. N 294 "О реализации 

Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации" 

 Досье на проект Приказа Генеральной прокуратуры РФ "О реализации Федерального 

закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации" (ID проекта 04/15/04-21/00115631, подготовлен 

Генпрокуратурой России 30.04.2021) (документ принят) 

 Решение Барнаульской городской Думы от 24 сентября 2021 г. N 751 "Об 

утверждении Положения о муниципальном лесном контроле на территории городского 

округа - города Барнаула Алтайского края" 

1.6. Муниципальный лесной контроль осуществляется комитетом по дорожному 

хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула (далее - Комитет) 

посредством проведения профилактических мероприятий, а также внеплановых 

контрольных мероприятий, подлежащих согласованию с органами прокуратуры в порядке, 

предусмотренном приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 

02.06.2021 N 294 "О реализации Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". 

Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального 

 Приказ Министерства здравоохранения Оренбургской области от 1 марта 2017 г. N 

430 "Об утверждении административного регламента по осуществлению государственного 

контроля (надзора) за применением цен на лекарственные препараты, включенные в 

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов" (с изменениями 

и дополнениями) 

Порядок согласования контрольным (надзорным) органом с прокурором проведения 

внепланового контрольного (надзорного) мероприятия и типовые формы заявления о 

согласовании с прокурором проведения внепланового контрольного (надзорного) 

мероприятия и решения прокурора о результатах его рассмотрения, утвержден приказом 

Генпрокуратуры России от 02.06.2021 N 294 "О реализации Федерального закона от 

31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации" (вместе с "Порядком направления прокурорами требований о 

проведении контрольных (надзорных) мероприятий 

 Приказ Министерства здравоохранения Оренбургской области от 19 июля 2021 г. N 9 

"О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Оренбургской области от 

01.03.2017 N 430" 

"Порядок согласования контрольным (надзорным) органом с прокурором проведения 

внепланового контрольного (надзорного) мероприятия и типовые формы заявления о 

согласовании с прокурором проведения внепланового контрольного (надзорного) 

мероприятия и решения прокурора о результатах его рассмотрения, утвержден приказом 

Генпрокуратуры России от 02.06.2021 N 294 "О реализации Федерального закона от 

31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
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Российской Федерации" (вместе с "Порядком направления прокурорами требований о 

проведении контрольных (надзорных) мероприятий 

 Проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (подготовлено 

экспертами компании "Гарант") 

Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 2 июня 2021 г. N 294 "О реализации Федерального 

закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации" 

 Письмо Генеральной прокуратуры РФ от 18 августа 2021 г. N 76/2-461-2021 О 

порядке согласования с прокурором проведения повторного контрольного (надзорного) 

мероприятия в случае признания результатов предыдущего контрольного (надзорного) 

мероприятия недействительными 

Частью 4 данной статьи Генеральному прокурору Российской Федерации делегировано 

полномочие по установлению порядка такого согласования, которое реализовано путем 

издания приказа от 02.06.2021 N 294 "О реализации Федерального закона от 31.07.2020 

N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации" (далее - приказ). 

 Письмо Генеральной прокуратуры РФ от 3 августа 2021 г. N 76/2-461-2021 О порядке 

внесения информации в федеральную государственную информационную систему "Единый 

реестр контрольных (надзорных) мероприятий" о согласовании внепланового контрольного 

(надзорного) мероприятия 

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 02.06.2021 N 294 "О 

реализации Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" (далее - Приказ) определены 

Порядок рассмотрения органами прокуратуры Российской Федерации проектов ежегодных 

планов контрольных (надзорных) мероприятий и определения органа прокуратуры для их 

согласования, а также Порядок согласования контрольным (надзорным) органом с 

прокурором проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия и типовые 

формы заявления о согласовании с 

 Постановление Правительства Самарской области от 1 октября 2021 г. N 749 "Об 

утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в области 

регулируемых государством цен (тарифов) на территории Самарской области и признании 

утратившими силу отдельных постановлений Правительства Самарской области" 

Согласование внепланового контрольного (надзорного) мероприятия с органами 

прокуратуры осуществляется Департаментом в соответствии с приказом 

Генпрокуратуры России от 02.06.2021 N 294 "О реализации Федерального закона от 

31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации". 

 Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22 сентября 2021 г. 

N 564 "Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за 

приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты" 

16.4. Порядок рассмотрения органами прокуратуры проектов ежегодных планов 

контрольных (надзорных) мероприятий и определения органа прокуратуры для 

согласования указанных планов устанавливается приказом Генерального прокурора 

Российской Федерации от 02.06.2021 N 294 "О реализации Федерального закона от 

31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации". 
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 Постановление Правительства Ярославской области от 21 сентября 2021 г. N 652-п 

"Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в сфере 

социального обслуживания и о признании утратившими силу отдельных постановлений 

Правительства области" 

Порядок согласования контрольным (надзорным) органом с прокурором проведения 

внепланового контрольного (надзорного) мероприятия, а также типовые формы заявления 

о согласовании с прокурором проведения внепланового контрольного (надзорного) 

мероприятия и решения прокурора о результатах его рассмотрения установлены приказом 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 02.06.2021 N 294 "О реализации 

Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации" 

 Решение Ставропольской городской Думы от 15 сентября 2021 г. N 604 "Об 

утверждении Положения о муниципальном контроле за выполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения на территории муниципального образования 

города Ставрополя Ставропольского края" (не вступило в силу) 

29. Согласование проведения внепланового контрольного мероприятия с органами 

прокуратуры проводится в соответствии с Приказом Генерального прокурора Российской 

Федерации от 2 июня 2021 г. N 294 "О реализации Федерального закона от 31 июля 2020 

года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации". 

 Решение Думы городского округа Сызрань Самарской области от 29 сентября 2021 г. 

N 65 "О Положении "О муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 

городского округа Сызрань" 

 Решение Торжокской городской Думы Тверской области от 23 сентября 2021 г. N 62 

"Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле в муниципальном 

образовании городской округ город Торжок Тверской области" 

45. Порядок согласования контрольным органом с прокурором проведения внепланового 

контрольного мероприятия, а также типовые формы заявления о согласовании с 

прокурором проведения внепланового контрольного мероприятия и решения прокурора о 

результатах его рассмотрения утверждены Приказом Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации от 2 июня 2021 года N 294 "О реализации Федерального закона от 

31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации". 

 Решение Собрания депутатов Торопецкого района Тверской области от 16 сентября 

2021 г. N 53 "Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на 

территории сельских поселений Торопецкого района" 

43. Порядок согласования контрольным органом с прокурором проведения внепланового 

контрольного (надзорного) мероприятия, а также типовые формы заявления о 

согласовании с прокурором проведения внепланового контрольного (надзорного) 

мероприятия и решения прокурора о результатах его рассмотрения утверждены Приказом 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 2 июня 2021 года N 294 "О реализации 

Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации". 

 Постановление Правительства Ленинградской области от 29 сентября 2021 г. N 625 

"Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за 

приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты на территории 
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Ленинградской области" 

7.15. В день подписания решения о проведении внепланового контрольного (надзорного) 

мероприятия в целях согласования его проведения комитет направляет в орган 

прокуратуры заявление о согласовании внепланового контрольного (надзорного) 

мероприятия по форме, установленной приложением 3 к приказу Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации от 2 июня 2021 года N 294 "О реализации Федерального закона от 

31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации", а также сведения о внеплановом контрольном 

(надзорном) мероприятии с приложением копии 

 Постановление Правительства Москвы от 28 сентября 2021 г. N 1492-ПП "Об 

утверждении Положения о региональном государственном экологическом контроле 

(надзоре) в городе Москве" 

1.3.8. Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 2 июня 2021 г. N 294 "О 

реализации Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". 

 Постановление Правительства Москвы от 28 сентября 2021 г. N 1489-ПП "Об 

утверждении Положения о региональном государственном контроле в сфере 

благоустройства в городе Москве" 

1.5.8. Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 2 июня 2021 г. N 294 "О 

реализации Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". 

 Постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 сентября 2021 г. N 417 

"Об утверждении Положения о региональном государственном жилищном надзоре на 

территории Республики Марий Эл" (документ не вступил в силу) 

В случае, если внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие может быть проведено 

только после согласования с органами прокуратуры, указанное мероприятие проводится 

после такого согласования в порядке, установленном приказом Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации от 2 июня 2021 г. N 294 "О реализации Федерального закона от 31 

июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации". 

 Решение Думы городского округа ЗАТО Северск Томской области от 30 сентября 

2021 г. N 17/4 "Об утверждении положения о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства территории городского округа ЗАТО Северск Томской области" 

12. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля в 

сфере благоустройства не применяется согласно части 2 статьи 61 Федерального закона 

N 248-ФЗ плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся. Внеплановые 

контрольные (надзорные) мероприятия проводятся только после согласования с органами 

прокуратуры в порядке, установленном Федеральным законом N 248-ФЗ и Приказом 

Генерального прокурора Российской Федерации от 02 июня 2021 N 294 "О реализации 

Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре)и 

муниципальном контроле в Российской 

 Решение Сковородинского районного Совета народных депутатов Амурской области 

от 16 сентября 2021 г. N 502 "Об утверждении Положения о муниципальном земельном 

контроле в границах муниципального образования Сковородинский муниципальный район" 

- приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 02.06.2021 N 294 "О 

реализации Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". 
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 Решение Думы Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 

сентября 2021 г. N 217 "Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле 

на территории муниципального округа Надымский район Ямало-Ненецкого автономного 

округа" (документ не вступил в силу) 

72. Порядок согласования органом муниципального жилищного контроля с прокурором 

проведения внепланового контрольного мероприятия и типовые формы заявления о 

согласовании с прокурором проведения внепланового контрольного мероприятия и решения 

прокурора о результатах его рассмотрения установлены приказом Генеральной прокуроры 

Российской Федерации от 02.06.2021 N 294 "О реализации Федерального закона от 

31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) муниципальном контроле в 

Российской Федерации". 

 Решение Думы Тавдинского городского округа Свердловской области от 16 сентября 

2021 г. N 54/12 "Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства в Тавдинском городском округе" (документ не вступил в силу) 

Порядок согласования контрольным органом с прокурором проведения внепланового 

контрольного мероприятия и типовые формы заявления о согласовании с прокурором 

проведения внепланового контрольного мероприятия и решения прокурора о результатах 

его рассмотрения установлены Приказом Генпрокуратуры России от 02.06.2021 N 294 "О 

реализации Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". 

 Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 29 сентября 

2021 г. N 336 "Об утверждении положения о региональном государственном контроле 

(надзоре) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты" 

4.5. В день подписания решения о проведении внепланового контрольного (надзорного) 

мероприятия, в целях согласования его проведения Комитет направляет в орган 

прокуратуры заявление о согласовании внепланового контрольного (надзорного) 

мероприятия по форме, установленной приложением N 3 к приказу Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации от 2 июня 2021 года N 294 "О реализации 

Федерального закона от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". К заявлению прилагаются 

копия решения о проведении внепланового контрольного (надзорного 

 Решение Ставропольской городской Думы от 31 августа 2021 г. N 600 "Об 

утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на 

территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края" (не 

вступило в силу) 

20. Согласование проведения внепланового контрольного мероприятия с органами 

прокуратуры проводится в соответствии с Приказом Генерального прокурора Российской 

Федерации от 2 июня 2021 г. N 294 "О реализации Федерального закона от 31 июля 2020 

года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации". 

 Решение Ставропольской городской Думы от 31 августа 2021 г. N 599 "Об 

утверждении Положения о муниципальном контроле в дорожном хозяйстве в границах 

муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края" (не вступило в 

силу) 

20. Согласование проведения внепланового контрольного мероприятия с органами 

прокуратуры проводится в соответствии с Приказом Генерального прокурора Российской 

Федерации от 2 июня 2021 г. N 294 "О реализации Федерального закона от 31 июля 2020 

года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
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Российской Федерации". 

 Решение Думы Пеновского муниципального округа Тверской области от 28 сентября 

2021 г. N 161 "Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на 

территории Пеновского муниципального округа Тверской области" 

43. Порядок согласования контрольным органом с прокурором проведения внепланового 

контрольного (надзорного) мероприятия, а также типовые формы заявления о 

согласовании с прокурором проведения внепланового контрольного (надзорного) 

мероприятия и решения прокурора о результатах его рассмотрения утверждены Приказом 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 2 июня 2021 года N 294 "О реализации 

Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации". 

 Решение Думы Вышневолоцкого городского округа Тверской области от 27 сентября 

2021 г. N 307 "Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле 

Вышневолоцкого городского округа Тверской области" 

43. Порядок согласования контрольным органом с прокурором проведения внепланового 

контрольного (надзорного) мероприятия, а также типовые формы заявления о 

согласовании с прокурором проведения внепланового контрольного (надзорного) 

мероприятия и решения прокурора о результатах его рассмотрения утверждены Приказом 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 2 июня 2021 года N 294 "О реализации 

Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации". 

 Решение Думы ЗАТО Озерный Тверской области от 23 сентября 2021 г. N 55 "Об 

утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории ЗАТО 

Озерный Тверской области" 

44. Порядок согласования контрольным органом с прокурором проведения внепланового 

контрольного (надзорного) мероприятия, а также типовые формы заявления о 

согласовании с прокурором проведения внепланового контрольного (надзорного) 

мероприятия и решения прокурора о результатах его рассмотрения утверждены Приказом 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 2 июня 2021 года N 294 "О реализации 

Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации". 

 Решение Собрания депутатов Старицкого района Тверской области от 10 сентября 

2021 г. N 93 "Об утверждении Положения "О муниципальном земельном контроле в 

границах сельских поселений, входящих в состав муниципального образования "Старицкий 

район" Тверской области, а также в отношении расположенных на межселенной территории 

Старицкого района объектов земельных отношений" 

43. Порядок согласования контрольным органом с прокурором проведения внепланового 

контрольного (надзорного) мероприятия, а также типовые формы заявления о 

согласовании с прокурором проведения внепланового контрольного (надзорного) 

мероприятия и решения прокурора о результатах его рассмотрения утверждены Приказом 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 2 июня 2021 года N 294 "О реализации 

Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации". 

 Решение Котельниковского районного Совета народных депутатов Волгоградской 

области от 30 июля 2021 г. N 32/218 "О муниципальном земельном контроле в границах 

сельских поселений, входящих в состав Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области" 
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Порядок согласования контрольным (надзорным) органом с прокурором проведения 

внепланового контрольного (надзорного) мероприятия, а также типовые формы заявления 

о согласовании с прокурором проведения внепланового контрольного (надзорного) 

мероприятия и решения прокурора о результатах его рассмотрения утвержден приказом 

Генпрокуратуры России от 02.06.2021 г. N 294 "О реализации Федерального закона от 

31.07.2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации". 

 Решение Шадринской городской Думы Курганской области от 29 сентября 2021 г. N 

245 "Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

муниципального образования - город Шадринск" (документ не вступил в силу) 

14. В соответствии с частью 2 статьи 61 Федерального закона N 248-ФЗ плановые 

контрольно-надзорные мероприятия не проводятся. 

 Письмо Министерства экономического развития РФ от 31 августа 2021 г. N 

ОГ-Д24-6824 "О рассмотрении обращения" 

- в каком порядке надзорные органы должны согласовывать повторные КНМ 

(документарную проверку, мониторинг безопасности и выездное обследование), в случае 

если предыдущее КНМ было проведено с грубым нарушением процедуры, с учетом того, 

что Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 2 июня 2021 г. N 294 "О реализации 

Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ" не содержит указаний на способ 

согласования повторной документарной проверки, мониторинга безопасности и выездного 

обследования. 


