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Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Тверской области
УКАЗАНИЕ
.04.2015
Тверь

Об организации надзорных мероприятий, направленных на выявление и
пресечение нарушений законодательства о защите прав субъектов
предпринимательства
В целях реализации возложенных на органы прокуратуры полномочий по
осуществлению надзора за соблюдением прав субъектов предпринимательской
деятельности и в связи с актуализацией действующих организационнораспорядительных документов прокуратуры области в данной сфере надзора,
руководствуясь ст. 18 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации»
ОБЯЗЫВАЮ:
1.
Межрайонных, районных прокуроров, прокурора г. Осташкова
надзор
за
исполнением
законов,
обеспечивающих
защиту
прав
предпринимателей осуществлять на системной, плановой основе, подчинив его
задачам защиты и свободной реализации прав граждан на осуществление
предпринимательской деятельности.
1.1. Особое внимание уделять соблюдению требований закона по
вопросам предоставления органами государственной власти и местного
самоуправления
государственных
и муниципальных
услуг,
оказания
поддержки,
осуществления
государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального контроля.
1.2. Обеспечить системные сбор и накопление информации от органов
контроля (надзора), органов местного самоуправления в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, анализировать
полученную информацию. Результаты работы, наиболее актуальные в сфере
защиты прав предпринимателей вопросы, в том числе связанные с
определением путей и методов устранения выявленных нарушений, не реже
одного раза в год рассматривать на межведомственных совещаниях.
1.3. Пресекать ограничивающие конкуренцию действия органов
государственной власти и местного самоуправления, а также организаций,
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг.
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Мерами прокурорского реагирования принципиально добиваться ликвидации
административных ограничений и барьеров в правовых актах и их проектах,
препятствующих
осуществлению
законной
предпринимательской
деятельности.
Проверки соблюдения законодательства о защите конкуренции
проводить не реже одного раза в полугодие.
1.4. Полно и всесторонне рассматривать обращения субъектов
предпринимательской деятельности, сообщения в средствах массовой
информации о совершенных в отношении них преступлениях и иных
правонарушениях,
принципиально
решать
вопросы
привлечения
к
установленной законом ответственности лиц, виновных в нарушениях закона.
С целью выявления системных нарушений прав предпринимателей,
незаконных действий и решений органов власти изучать судебную практику
арбитражных судов и судов общей юрисдикции, размещенную в сети Интернет.
В обязательном порядке освещать результаты надзорной деятельности по
защите прав предпринимателей в средствах массовой информации.
1.5. Уделять особое внимание проведенным органами полиции
проверкам в отношении субъектов предпринимательства, пресекать факты
незаконного внепроцессуального вмешательства в деятельность субъектов
предпринимательства, при установлении данных фактов инициировать
проведение проверок в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ.
1.6. Ежемесячно
изучать
в
оперативных
подразделениях
правоохранительных органов оперативно-служебные документы по вопросам
проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия «обследование
помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств»,
давать оценку законности действий сотрудников оперативных подразделений.
1.7. При рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения лицам,
подозреваемым в совершении преступлений в сфере предпринимательской
деятельности, участвующим в судебных заседаниях прокурорам строго
руководствоваться ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ. В каждом случае изучать
возможность применения меры пресечения в виде залога, оценивать
объективность представляемых оснований для продления содержания под
стражей, наличие обстоятельств, указывающих на необходимость изоляции.
1.8. При утверждении обвинительных заключений и поддержании
государственного
обвинения
в
судах
в
отношении
субъектов
предпринимательства исследовать вопрос о возможном наличии гражданскоправового спора между субъектами предпринимательской деятельности и
возможных в этой связи судебных решений, которые в соответствии со
ст. 90 УПК РФ могут иметь преюдициальное значение.
2. Управление по надзору за следствием, дознанием и оперативнорозыскной деятельностью, отделы по надзору за соблюдением федерального
законодательства на правах управления, по обеспечению участия прокуроров в
рассмотрении уголовных дел судами на правах управления ежегодно
анализировать состояние законности и прокурорского надзора в сфере защиты

3

прав предпринимателей, вносить предложения о повышении эффективности
надзорной деятельности.
3.
Контроль за исполнением настоящего указания возложить на
заместителей прокурора области по направлениям деятельности.
Указание направить первому заместителю и заместителям прокурора
области, начальникам управления, отделов, старшим помощникам прокурора
области, межрайонным, районным прокурорам, прокурору г. Осташкова,
Тверскому прокурору по надзору за соблюдением законов в исправительных
учреждениях, которым довести его содержание до сведения подчиненных
работников.

Прокурор области
государственный советник
юстиции 2 класса

