ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

О состоянии законности и результатах прокурорского надзора за
соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности
Согласно статистическим данным на территории республики по состоянию на 01.01.2021
зарегистрировано свыше 38 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства.
В целях обеспечения защиты их прав, снижения административного давления на бизнес,
формирования благоприятного инвестиционного климата в республике прокурорами
обеспечено взаимодействие с органами власти, институтами гражданского общества. По
результатам проведенных проверок выявлено свыше 3 тыс. нарушений закона, для
устранения которых принято порядка 1,2 актов прокурорского реагирования, к
установленной законом ответственности привлечено 478 лиц
Уделено особое внимание вопросам развития и поддержки предпринимательства, целевого
и эффективного расходования бюджетных средств, выделенных на эти цели, где в
частности выявлены факты не распределения региональным Министерством
предпринимательства средств субсидии в размере более 17 млн.рублей. Приняты меры в
связи с несвоевременным принятием МК «Фонд развития предпринимательства РС(Я)»
решений по 10 заявкам субъектов предпринимательства на получение (льготного)
микрозайма, по фактам 20 немотивированных решений об отказе в их предоставлении и т.д.
Выявлено прокурорами более 200 нарушений при проведении контролирующими органами
проверок в отношении субъектов предпринимательства, результаты незаконных проверок
отменены.
Пресечены факты ограничения преступными действиями прав предпринимателей,
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выразившихся в незаконных отказах в реализации преимущественного права на
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приобретение арендуемого имущества.
При формировании сводного плана проверочных мероприятий на 2021 год исключено свыше
1600 предложенных органами контроля и надзора проверок субъектов
предпринимательства, отказано в согласовании более 500 необоснованных внеплановых
проверок.
Активно защищены права предпринимателей на получение оплаты по исполненным
государственным и муниципальным контрактам, где в результате принятых мер
прокурорского реагирования в 2020 году погашена задолженность в размере 1,01 млрд.
руб., восстановлены права более 600 субъектов предпринимательства,
Проверки в рассматриваемой сфере продолжаются

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru
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