В первый вторник каждого месяца
в прокуратуре Пермского края проводится Всероссийский день приёма
предпринимателей. Прием осуществляется в прокуратуре по адресу: г. Пермь,
ул. Луначарского, 60, каб. 102, в рабочее время с 9:00 до 18.00 (с 13:00 до
14:00 - перерыв на обед).
При себе следует иметь документ,
удостоверяющий личность.
Кроме того, обращение по факту
нарушения прав предпринимателей
могут быть направлены в Генеральную
прокуратуру Российской Федерации на
адрес электронной почты

businesspravo@genproc.gov.ru

Прокуратура
Пермского края
Адрес: г. Пермь,
ул. Луначарского, 60
Телефон доверия: 8(342)
217-53-10
Справочная по обращениям: 8(342)217-53-08

Прокуратура Пермского края

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю
Адрес: г. Пермь,
ул. Героев Хасана,
53в
Телефон доверия:
8(342)249-54-64

Управление
Федеральной антимонопольной службы
по Пермскому краю
Адрес: г. Пермь,
ул. Ленина, 64, оф.711,
Телефон: 8(342)235-12-00,

Об ответственности за
воспрепятствование
законной
предпринимательской
деятельности

Министерство финансов
Пермского края
Адрес: г. Пермь,
ул. Ленина, 51
Телефон:
8(342)217-79-65

Пермь, 2019

НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫМИ
ОРГАНАМИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ПРОВЕРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Частью 1 статьи 19.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее—
КоАП) РФ предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб. для должностных лиц органов государственного или муниципального контроля за:
 проведение проверки при отсутствии оснований для
ее проведения;
 нарушение сроков проведения проверки;
 отсутствие согласования внеплановой выездной проверки с органами прокуратуры;
 привлечение к проведению мероприятий по контролю не аккредитованных в установленном порядке юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или
не аттестованных в установленном порядке граждан;
 проведение плановой проверки, не включенной в
ежегодный план проведения плановых проверок.
Более строгое наказание в виде штрафа от 5 тыс. до 6
тыс. руб. либо в виде дисквалификации на срок от 6
мес. до 1 года предусмотрено за повторное совершение подобного административного правонарушения, а
также за проведение проверки без распоряжения
(приказа), непредставление акта о проведенной проверке предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 3 ст. 19.6.1 КоАП РФ.
Невнесение информации о проверке в единый реестр
проверок, либо в нарушении два и более раза в течение
одного года сроков внесения информации о проверке в
единый реестр проверок, либо во внесении два и более
раза в течение одного года неполной или недостоверной информации о проверке в единый реестр проверок
влечет за собой административную ответственность по
ч. 3 ст. 19.6.1 Ко АП РФ в виде предупреждения либо
штрафа в размере от 1 тыс. до 3 тыс. руб.
Дела по данной статье возбуждают органы прокуратуры (ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ), рассматривает мировые
судьи, судьи районных судов (ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ).

НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

НЕСВОЕВРЕМЕННАЯ ОПЛАТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
КОНТРАКТОВ (ДОГОВОРОВ)

Если нарушается порядок предоставления государственной услуги либо предоставляется государственная услуга заявителю с нарушением установленных сроков, а равно требуется для предоставления государственных услуг документы и (или) плата,
непредусмотренные законодательством, не соблюдается порядок или сроки рассмотрения жалоб, то
должностное лицо подлежит административной ответственности по ст. 5.63 КоАП РФ.
Наказание за совершение такого деяния предусмотрено в виде административного штрафа в размере до 50 тыс. руб. или в виде дисквалификации
на срок от 6 мес. до 1 года .
Также за нарушение законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг предусмотрена административная
ответственность по ст. 2.1 Закона Пермского края
от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных
правонарушениях в Пермском крае» в виде штрафа в размере до 5 тыс. руб.
Дела по данным статьям возбуждают органы прокуратуры (ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ), рассматривают
мировые судьи (ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ).
Отдельно ст. 14.9.1 КоАП РФ предусмотрено
наказание в виде административного штрафа до
50 тыс. руб. или в виде дисквалификации за нарушение порядка осуществления процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах
строительства.
Дело возбуждается Управление Федеральной антимонопольной службой по Пермскому краю (ст.
23.48 КоАП РФ) после принятия комиссией антимонопольного органа решения, которым установлен
факт нарушения.
Рассмотрение дела подведомственно арбитражному суду (ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ)

За нарушение сроков оплаты государственных и
муниципальных контрактов предусмотрен штраф от
30 тыс. до 50 тыс. руб. (ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ). Повторное нарушение влечёт дисквалификация должностного лица (ч. 2 этой же статьи).
Дело по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ возбуждается и рассматривается Управлением Федеральной антимонопольной службой по Пермскому краю либо Министерством финансов Пермского края
По ч. 2 ст. 7.32.5 КоАП РФ дело возбуждается
Управлением Федеральной антимонопольной службой по Пермскому краю, рассматривается арбитражным судом.

ЗА ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ
ЗАКОННОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДУСМОТРЕНА
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Статьёй 169 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за
совершение должностным лицом с использованием
своего служебного положения:
 неправомерного отказа в государственной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица либо уклонения от их регистрации;
 неправомерного отказа в выдаче специального
разрешения (лицензии) на осуществление определенной деятельности либо уклонение от его выдачи;
 ограничения прав и законных интересов индивидуального предпринимателя или юридического лица в
зависимости от организационно-правовой формы;
 незаконного ограничения самостоятельности либо
иного незаконного вмешательства в деятельность
индивидуального предпринимателя или юридического лица.

