В
День
российского
предпринимательства
предлагаем вашему вниманию
интервью
прокурора
Чердаклинского
района
Мулюкова Роберта Закиевича,
посвященное
состоянию
законности в сфере защиты
прав хозяйствующих субъектов
Ежегодно 26 мая в нашей стране отмечается День российского
предпринимательства. Этот профессиональный праздник введен
указом Президента Российской Федерации от 18 октября 2007
года.
В преддверии праздника журналисты «Приволжской правды» задали
несколько вопросов прокурору района Мулюкову Роберту
Закиевичу.
– День российского предпринимательства отмечается в условиях
распространения
коронавирусной
инфекции,
оказывающих
значительное влияние на бизнес. Какие меры принимаются
прокуратурой района в текущих непростых условиях в целях
обеспечения законных интересов субъектов предпринимательства?
– Надзор за соблюдением прав предпринимателей и инвесторов
является одним из приоритетных направлений прокурорской
деятельности и строится в соответствии с приказами
Генерального прокурора Российской Федерации от 27.03.2009 № 93
«О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», от 31.03.2008 № 53 «Об организации
прокурорского надзора за соблюдением прав субъектов
предпринимательской деятельности» и приказом прокурора области
от 15.06.2018 «Об организации прокурорского надзора за
соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности».
В целях улучшения средствами прокурорского надзора условий
ведения бизнеса работа осуществляется при активном участии
представителей предпринимательского сообщества.
На сегодняшний день Чердаклинский район является одним из
наиболее экономически развитых районов Ульяновской области, в
котором свою деятельность осуществляют более 1200 субъектов
предпринимательской деятельности, в том числе почти 400
юридических лиц и свыше 800 индивидуальных предпринимателей,
при этом их количество продолжает расти год от года.
В рамках реализации надзорных полномочий на данном направлении
особое внимание уделяется вопросам обеспечения законности
нормативных правовых актов органов государственной власти и
местного
самоуправления,
хозяйствующими субъектами.

регулирующих

отношения

с

Также в поле зрения прокуратуры района находятся вопросы
оказания государственных и муниципальных услуг, регламентации
их предоставления, возможности получения в электронной форме.
Значительное внимание уделяется реализации национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы», принимаются
меры для обеспечения формирования правовой основы указанного
национального проекта, целевого и эффективного использования
бюджетных средств.
– В условиях пандемии руководством страны принято решение об
установлении моратория на проведение проверок субъектов
бизнеса, каким образом прокуратурой района выстраивался надзор

за соблюдением прав предпринимателей
контрольно-надзорной деятельности?
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– В минувшем и текущем году надзор за соблюдением прав
предпринимателей в сфере контрольно-надзорной деятельности был
подчинен задаче неукоснительного соблюдения моратория на
проведение проверок, который стал ключевым фактором снижения
давления на бизнес в условиях пандемии.
Более того, в настоящее время происходит реформирование
контрольно-надзорной деятельности.
С 01.07.2021 в законную силу вступают Федеральный закон от
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации» и Правила
формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных)
мероприятий на
постановлением

очередной календарный год, утвержденные
Правительства Российской Федерации от

31.12.2020 № 2428, которыми вносятся существенные изменения в
порядок и организацию внеплановых и плановых проверок.
В этой связи нашей основной задачей в названной сфере является
обеспечение надлежащего исполнения контролирующими органами
вышеупомянутых нормативных правовых актов.
В 2020 г. на основании постановления Правительства Российской
Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в
2020 г. государственного контроля (надзора), муниципального
контроля и о внесении изменения в п. 7 Правил подготовки
органами государственного контроля (надзора) и органами
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
были введены ограничения на проведение плановых и внеплановых
проверок в отношении хозяйствующих субъектов.
В этой связи в соответствии с требованиями п. 3
вышеупомянутого постановления из планов проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 г. были
исключены
десятки
проверок,
ранее
запланированных

контролирующими органами.
При формировании плана проверок на 2021 г. по итогам
рассмотрения предложений контролирующих органов исключено
более 90 % от числа предложенных.
Несмотря на принимаемые меры, прокуратурой района в
деятельности органов контроля продолжают выявляться грубые
нарушения требований Федерального закона от 26.12.2008 № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля».
К примеру, в текущем году нами установлен факт проведения
администрацией муниципального образования «Чердаклинский
район» контрольного мероприятия в отношении субъекта бизнеса
вопреки введенным в 2020 г. ограничениям на проверки, в связи
с чем в апреле 2021 г. бывший глава администрации района Шпак
М.А. по постановлению прокуратуры района привлечена
административной ответственности по ч. 1 ст. 19.6.1 КоАП РФ.
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– Что бы Вы хотели пожелать нашим бизнесменам в День
российского предпринимательства?
– В этот день мне бы хотелось пожелать процветания и развития
всем предпринимателям, не забывать, что они не только являются
основой нашей экономики, но и несут существенную социальную
функцию. Удачи Вам в Вашем нелегком труде и пусть Ваши успехи
лягут в основу благополучия нашей страны!

