В 2016 года прокуратурой Велижского района при осуществлении надзора за
соблюдением законодательства о защите прав субъектов предпринимательской
деятельности выявлено 51 нарушение законов , внесено 18 протестов, 9 представлений ,
по результатам рассмотрения которых 9
лиц привлечено к дисциплинарной
ответственности, к административной ответственности привлечено 2 должностных лица.
В ходе
мониторинга нормативных правовых актов органов местного
самоуправления выявлялось наличие в административных регламентах
норм,
противоречащих требованиям федерального законодательства
и устанавливающих
административные ограничения.
Например,
административный регламент предоставления администрацией
Будницкого сельского поселения муниципальной услуги «Выдача выписок из реестра
муниципального имущества» ( далее- Регламент), содержал нормы, противоречащие
требованиям федерального законодательства и
устанавливающие обременительные
требования к заявителям в виде предоставления излишних документов, обязанность
запрашивать которые
в силу прямого указания закона возложена на орган,
предоставляющий муниципальную услугу,
является коррупциогенным фактором,
предусмотренным подп. «а» п. 4 Методики проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной
постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96, - наличие завышенных требований
к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему права, и ущемляет права
граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Аналогичные нарушения и коррупциогенные факторы выявлены также в 7
сельских поселениях, в связи с чем внесено 8 протестов, которые рассмотрены и
удовлетворены.
Также не были приведены в соответствие с законом с учетом внесенных изменений
Административные регламенты по исполнению муниципальной функции «Муниципальный
контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения» в 9
муниципальных образованиях района, в связи с чем внесено 9 протестов, которые
рассмотрены и удовлетворены..
Также проверкой
установлено, что в администрациях муниципальных
образований района допускаются нарушения законодательства в сфере защиты прав
малого и среднего предпринимательства.
Так, в нарушение требований ст. 11 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №
209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" не
принимались достаточные меры по оказанию поддержки развития малого
предпринимательства, в связи с чем внесено 6 представлений, которые рассмотрены и
удовлетворены, 6 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности.
Выявлены нарушения законодательства при предоставлении муниципальных
услуг, в частности, при рассмотрении заявлений и выдаче документов об утверждении
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане (карте) территории в
пределах границ МО «Велижский район», внесено представление в администрацию МО
«Велижский район» , которое рассмотрено и удовлетворено, 1 лицо привлечено к
дисциплинарной ответственности.
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