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Прокуратурой района в рамках межведомственной рабочей группы обсуждены 
вопросы защиты прав субъектов предпринимательской деятельности 
Гудермесского района

Под председательством прокурора района Идриса Асабаева в ГУП «Гудермесский 
Бизнес-центр» состоялось заседание межведомственной рабочей группы по 
защите прав предпринимателей, в котором приняли участие руководители 
контролирующих органов, руководители и представители общественных 
объединений предпринимателей, администрации района, правоохранительных 
органов и органов государственного контроля.

Открывая заседание, председательствующий отметил, что защита прав 
предпринимателей является приоритетной задачей прокуратуры района, особенно 
в условиях объявленных экономических санкций против России в целом.

В текущем году в данной сфере вынесено 33 актов прокурорского реагирования, 
по результатам их рассмотрения к различным видам ответственности привлечено 
более 20 должностных лиц.

При этом, обеспечено принятие и финансирование муниципальной программы 
развития малого и среднего предпринимательства на период 2022 -  2024 гг., 
предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

По вопросам повестки дня выступили уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Гудермесском районе Маусар Батыров, представитель 
отдела сельского хозяйства министерства сельского хозяйства Чеченской 
Республики по Гудермесскому району Исмаил Буцуев, директор МФЦ по 
Гудермесскому району Исрапил Дагин, председатель ассоциации крестьянско- 
фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Гудермесского 
муниципального района Магомед Сайдал-Алиев, председатель Ассоциации 
рисоводов ЧР Саламу Осмаев, представители общественных объединений 
предпринимателей, которые озвучили имеющиеся проблемы в развитии 
предпринимательской деятельности, обозначили пути их решения. Отметили 
особую роль органов прокуратуры в защите их интересов, в том числе снижении 
административного давления на бизнес.

Подводя итоги заседания, Идрис Асабаев нацелил прокуратуру района на 
активизацию работы в сфере защиты прав предпринимателей. Потребовал 
обеспечить неукоснительное исполнение законодательства при предоставлении 
субъектам предпринимательства мер государственной поддержки, решительно 
пресекать необоснованные контрольные мероприятия, с учетом объявленного 
моратория на проведение проверок, на период до конца 2022 года, за исключением 
случаев причинения вреда гражданам.



Ответственным работникам прокуратуры района и руководителям органов 
государственного контроля (надзора), администрации района даны конкретные 
поручения, исполнение которых взято на контроль.
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