Защита законопослушного бизнеса - приоритет.
Прокуратурой
Семикаракорского
района
на
системной
основе
осуществляется надзор за защитой прав предпринимателей, ликвидацией
административных барьеров, созданием благоприятных условий для развития
бизнес-сообщества.
В 2019
году прокуратурой
района были выявлены нарушения
контролирующими органами требований законодательства о защите прав
предпринимателей при организации и проведении внеплановых проверок
В 2019 в coo I вез сз вин со с i. 10 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей мри
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
(далее по тексту - ФЗ № 294) в прокуратуру Семикаракорского района поступило
3
заявления о
согласовании
внеплановых
проверок
субъектов
предпринимательской деятельности. Прокуратурой района приняты решения об
отказе в согласовании всех внеплановых проверок возношении предпринимателей
ввиду отсутствия законных основания для проведения внеплановых проверок
хозяйствующих субъекзов.
Более того, в ходе рассмотрения вышеуказанных заявления прокуратурой
района выявлены нарушения ФЗ № 294, с целью устранения которых приняты
меры про куро рско го реа гиро ван ия.
Остается актуальной проблема исполнения обязательств заказчика по
государственным и муниципальным контрактам.
В 2019 году прокуратурой района по фактам несоблюдения порядка расчетов
в деятельности 15 образовательных организаций выявлены нарушения
законодательства. В результате вмешательства прокуразуры района 14 лиц
привлечено к дисциплинарной озветствепносги и 6 лиц к административной по
ч. 4.2 сз. 7.30 KoAl 1 РФ.
Также прокуратурой района в 2019 годы были выявлены факты
несвоевременной оплаты предоставленных предпринимателями услуг. В УФАС по
Ростовской области прокуратурой района направлены дела об административных
правонарушениях в отношении должностных лиц муниципального заказчика по
ч. 1 сз. 7.32.5 KoAI 1 РФ, которые рассмотрены, должностные лица привлечены к
административной оз вез сз вечности
Выявленные нарушения носили системный характер и без своевременного
вмешательства прокуратуры района могли привести к нарушению прав субъекзов
11редпринимательской деятелыюсти.
В 2019 году прокуратурой района в ходе проверок были установлены факты
нарушения
законодательства
при
привлечении
предпринимателей
к
адмипиез раз ивной оз ветез вечности. В целях устранения нарушений прокуратурой
района внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.
Выявленные факты нарушали права хозяйствующих субъектов на
объективное и всестороннее рассмотрение дела об административном
правонарушении, на своевременное обжалование постановления о назначении
административного наказания, не вступившего в законную силу, что привело к
незаконному
назначению
административного
наказания
субъектам
предп ри 11имател ьской деятел ьности.

