
Выдержки из Федерального закона от 21.12.2021 № 414-ФЗ
«Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 

Российской Федерации»

Глава 10. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) ЗА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ, ВХОДЯЩИХ В ЕДИНУЮ СИСТЕМУ 
ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья  63.  Государственный  контроль  (надзор)  за  деятельностью 
органов,  входящих  в  единую  систему  публичной  власти  в  субъектах 
Российской Федерации, и их должностных лиц

1.  Прокуратура  Российской  Федерации  (далее  -  органы  прокуратуры) 
осуществляет  надзор  за  соблюдением  Конституции  Российской  Федерации, 
исполнением  федеральных  конституционных  законов,  федеральных  законов, 
конституций  (уставов),  законов  субъектов  Российской  Федерации  органами, 
входящими  в  единую  систему  публичной  власти  в  субъектах  Российской 
Федерации,  и  должностными  лицами  этих  органов,  а  также  за  соответствием 
законам издаваемых ими правовых актов.

2. Государственные органы, включая территориальные органы федеральных 
органов  исполнительной  власти,  уполномоченные  на  осуществление 
государственного контроля (надзора) за деятельностью органов государственной 
власти  субъектов  Российской  Федерации  и  должностных  лиц  органов 
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  в  соответствии  с 
федеральными законами (далее  -  органы государственного  контроля  (надзора), 
осуществляют  в  пределах  своей  компетенции  контроль  (надзор)  за  их 
деятельностью,  основываясь  на  принципах  объективности,  открытости  и 
гласности.

3. Координацию деятельности органов государственного контроля (надзора) 
по планированию и проведению проверок деятельности органов государственной 
власти  субъектов  Российской  Федерации  и  должностных  лиц  органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют органы 
прокуратуры.

4.  Плановые  проверки  деятельности  органов  государственной  власти 
субъектов Российской Федерации и должностных лиц органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации проводятся органами государственного 
контроля  (надзора)  совместно  в  соответствии  с  ежегодным  сводным  планом 
проверок, сформированным Генеральной прокуратурой Российской Федерации на 
основании  ежегодных  планов  проверок  по  субъектам  Российской  Федерации, 
сформированных  прокуратурами  субъектов  Российской  Федерации.  При  этом 
плановая проверка деятельности одного и того же органа государственной власти 



субъекта Российской Федерации или должностного лица органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации осуществляется не чаще одного раза в два 
года.

5. Органы государственного контроля (надзора) направляют в прокуратуру 
субъекта Российской Федерации проекты ежегодных планов проведения проверок 
деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации и 
должностных  лиц  органов  государственной  власти  субъекта  Российской 
Федерации (далее - проекты ежегодных планов проверок) не позднее 1 сентября 
года, предшествующего году проведения проверок.

6.  Проекты  ежегодных  планов  проверок  рассматриваются  прокуратурой 
субъекта  Российской  Федерации  на  предмет  законности  включения  в  них 
объектов  государственного  контроля  (надзора)  с  внесением  предложений 
руководителям  органов  государственного  контроля  (надзора)  о  проведении 
совместных плановых проверок.

7.  Прокуратура  субъекта  Российской  Федерации  на  основании 
представленных  органами  государственного  контроля  (надзора)  проектов 
ежегодных планов проверок формирует ежегодный план проверок по субъекту 
Российской  Федерации  не  позднее  1  октября  года,  предшествующего  году 
проведения проверок. Прокуратура субъекта Российской Федерации в срок до 1 
декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок, направляет 
в Генеральную прокуратуру Российской Федерации ежегодный план проверок по 
субъекту Российской Федерации для формирования ежегодного сводного плана 
проверок.  Генеральная  прокуратура  Российской  Федерации  формирует 
ежегодный  сводный  план  проверок  и  размещает  его  на  официальном  сайте 
Генеральной  прокуратуры  Российской  Федерации  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет"  в  срок  до  31  декабря  года, 
предшествующего году проведения плановых проверок.

8.  Внеплановые  проверки  деятельности  органов  государственной  власти 
субъектов Российской Федерации и должностных лиц органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации проводятся органами государственного 
контроля  (надзора)  по  согласованию  с  прокуратурой  субъекта  Российской 
Федерации  на  основании  решения  руководителя  соответствующего  органа 
государственного  контроля  (надзора),  принимаемого  на  основании  обращений 
граждан,  организаций  и  полученной  от  государственных  органов,  органов 
местного  самоуправления  информации  о  фактах  нарушений  законодательства 
Российской  Федерации,  влекущих  или  могущих  повлечь  возникновение 
чрезвычайных ситуаций,  угрозу жизни и  здоровью граждан,  а  также массовые 
нарушения прав граждан.

9.  Внеплановые  проверки  могут  также  проводиться  в  соответствии  с 
поручениями  Президента  Российской  Федерации,  Правительства  Российской 



Федерации,  на  основании  требования  Генерального  прокурора  Российской 
Федерации,  прокурора  субъекта  Российской  Федерации  о  проведении 
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим 
в органы прокуратуры материалам и обращениям, а также в целях контроля за 
исполнением  ранее  выданного  предписания  об  устранении  нарушения 
обязательных  требований.  Указанные  проверки  проводятся  без  согласования  с 
органами прокуратуры.

10. Порядок подготовки проектов ежегодных планов проверок, в том числе 
совместных проверок, их представления в органы прокуратуры и согласования, 
типовая форма ежегодного плана проверок и порядок согласования внеплановых 
проверок устанавливаются Правительством Российской Федерации.

11.  Информация  о  плановых  и  внеплановых  проверках  органов 
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации и  должностных лиц 
органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  об  их 
результатах и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению последствий 
выявленных  нарушений  подлежит  внесению  в  единый  реестр  проверок  в 
соответствии с  правилами формирования и ведения единого  реестра  проверок, 
утвержденными Правительством Российской Федерации.

12.  Порядок  осуществления  контроля  за  эффективностью  и  качеством 
осуществления  органами  государственной  власти  субъектов  Российской 
Федерации  переданных  полномочий,  в  том  числе  в  рамках  проведения 
предусмотренных  настоящей  статьей  плановых  и  внеплановых  проверок 
деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
должностных  лиц  органов  государственной  власти  субъектов  Российской 
Федерации, устанавливается в соответствии с настоящей статьей и федеральными 
законами.

13.  При  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  за 
деятельностью органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и  должностных  лиц  органов  государственной  власти  субъектов  Российской 
Федерации  не  допускается  дублирование  контрольно-надзорных  полномочий 
органов государственного контроля (надзора).

14.  Положения  настоящей  статьи  не  применяются  в  случаях,  если 
федеральными  законами,  соглашениями  о  передаче  субъектам  Российской 
Федерации  осуществления  части  полномочий  федеральных  органов 
исполнительной  власти  установлен  иной  порядок  организации  и  проведения 
контроля (надзора) за деятельностью органов государственной власти субъектов 
Российской  Федерации  и  должностных  лиц  органов  государственной  власти 
субъектов  Российской  Федерации,  а  также  к  мероприятиям  по  контролю 
(надзору),  проводимым  должностными  лицами  органов  федеральной  службы 
безопасности.



15.  К  отношениям,  возникающим  при  организации  и  осуществлении 
мероприятий  по  контролю,  в  части,  не  урегулированной  настоящей  статьей,  а 
также при организации и осуществлении государственного контроля (надзора) за 
деятельностью  органов  государственной  власти  субъектов  Российской 
Федерации,  не  связанной  с  реализацией  властных  полномочий,  применяются 
положения законодательства Российской Федерации о государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле.
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