Результ ат ы надзорной деят ельност и прокурат уры Северного
админист рат ивного округа в сфере надзора за соблюдением
законодат ельст ва о защит е прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимат елей
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Прокурат урой Северного админист рат ивного округа г.Москвы в ист екшем периоде 2015
года проведены проверки в окружных органах государст венного конт роля на предмет
соблюдения ими законодат ельст ва о защит е прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимат елей.
Всего прокурат урой округа выявлено 13 нарушений, внесено 9 предст авлений, привлечено
к дисциплинарной от вет ст венност и 3 должност ных лица.
Так, прокуратурой округа проведены проверки в ОУФМС России по г. Москве в САО, в Инспекции
жилищного надзора по САО г. Москвы, в Управлении по САО ГУ МЧС России по г.Москве, в ТОУ
Роспотребнадзора по САО г. Москвы, в ОУФМС России по г.Москве в САО.
Тематикой поступающих обращений от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, как
правило, являлось нарушение прав при осуществлении государственного контроля. Проведенным
анализом работы контролирующих органов установлено, что нарушения при проведении проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в деятельности контролирующих органов попрежнему носят распространенный характер.
Основными нарушениями являются: невыполнение плановых мероприятий; несоблюдение сроков
предоставления в прокуратуру округа отчетов о проведенных внеплановых выездных проверках;
непринятие мер по организации внеплановой выездной проверки при наличии установленных законом
оснований; нарушение порядка оформления проверок.
Также встречаются факты отсутствия контроля за исполнением выданных предписаний либо
невыдачи предписаний, нарушения законодательства при ведении административных производств.
Проведенным анализом материалов плановых и внеплановых проверок установлено, что нередко
встречаются случаи, когда со стороны предпринимателей также допускаются нарушения при
проведении проверок.
Так, отдельные предприниматели, уведомленные о проведении проверки, заранее принимают меры по
сокрытию нарушений, по смене адреса осуществления деятельности и другими способами
уклоняются от проведения проверок.
Между тем, Федеральным законом от 18.07.2011 №242-ФЗ в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях включена статья 19.4.1, предусматривающая административную
ответственность за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа
государственного контроля (надзора) по проведению проверок или уклонение от таких проверок.
Проводимые прокуратурой проверки в первую очередь нацелены на выявление коррупционных
механизмов в деятельности контролирующих органов, устранение нарушений установленного
законом порядка проведения проверок и недопущение аналогичных нарушений в дальнейшей работе.
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