Уральская транспортная прокуратура информирует
В помощь предпринимателю!
Уральская транспортная прокуратура осуществляет надзор за исполнением
законодательства в сфере защиты прав предпринимательской деятельности. В целях
повышения гласности и прозрачности прокурорской деятельности на данном
направлении, своевременного реагирования на нарушения закона и прав
хозяйствующих субъектов при Уральской транспортной прокуратуре действует
Общественный совет по защите малого и среднего бизнеса. В него входят
представители общественных организаций и объединений предпринимателей,
осуществляющих хозяйственную деятельность на водном, железнодорожном,
воздушном транспорте, в таможенной сфере.
Реализуя свои полномочия по проверке исполнения федерального
законодательства при планировании мероприятий органами государственного
контроля (надзора) в сфере транспорта, Уральской транспортной прокуратурой
сформирована часть сводного плана проверок на 2015 год на основании проектов,
представленных УГАН НОТБ УФО Ространснадзора, Свердловским и Южно —
Уральским территориальными отделами Роспотребнадзора по железнодорожному
транспорту, Уральским управлением государственного железнодорожного надзора,
Управлением на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Уральскому федеральному округу (далее - УТ МВД по УрФО), которая размещена на
официальном сайте Уральской транспортной прокуратуры.
Кроме того, Уральской транспортной прокуратурой на системной основе
проводятся проверки исполнения требований Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее Федеральный закон №294-ФЗ) в контролирующих органах, в результате которых
выявляются нарушения в данной сфере.
Вопреки требованиям Федерального закона № 294-ФЗ решения органов
государственного контроля (надзора) о проведении выездных проверок (распоряжения,
заявления о согласовании внеплановых выездных проверок с органами прокуратуры)
не соответствуют установленной типовой форме, в ряде случаев в распоряжении
отсутствовали обязательные для указания сведения о привлекаемых к проверке
экспертах (реквизиты свидетельств об аккредитации экспертной организации и
наименование органа по аккредитации, их выдавшего), не указывались правовые
основания проведения проверки, ссылка на утвержденный ежегодный план проведения
плановых проверок (при установлении целей проверки), а также информация о
должностном лице, непосредственно подготовившего проект распоряжения.
Зачастую не соблюдаются требования законодательства в сфере защиты прав
субъектов предпринимательской деятельности, выразившиеся отсутствии документов,
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подтверждающих уведомление юридического лица о начале плановой проверки,
невручении под роспись руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица копии распоряжения
руководителя органа государственного надзора о проведении проверки. Выявлены
случаи нарушения сроков проведения проверок малого и среднего бизнеса (50 часов).
За несоблюдение должностными лицами органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля требований законодательства о
государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле установлена
административная ответственность по статье 19.6.1 КоАП РФ.
В случае нарушения прав предпринимателей должностными лицами органов
государственного контроля (надзора), функционирующих в сфере транспорта, можно
обратиться в Уральскую транспортную прокуратуру: 620041, г. Екатеринбург, ул.
Боевых Дружин, 26\Шейнкмана, 15 литер «д», сайт http://ural-trans-prok.ru.

