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ОПУБЛИКОВАНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ
Уполномоченным по защите прав предпринимателей в городе Москве
Вышегородцевым Михаилом Михайловичем.
Обновлен раздел «НАШИ ПОБЕДЫ»
Раздел содержит информацию о наиболее острых проблемах предпринимательства, отраженных в жалобах
(обращениях), по результатам рассмотрения которых права и законные интересы предпринимателей были
восстановлены, а также ссылки на нормативные правовые акты, регулирующие указанные правоотношения.
Согласно ст.9 Закона города Москвы от 30.10.2013 № 56 (ред. от наделенных федеральным законом отдельными государственными
25.02.2015) «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в или иными публичными полномочиями, должностных лиц в случае,
городе
Москве» Уполномоченный принимает и рассматривает если оспариваемые ненормативный правовой акт, решение и
жалобы
субъектов
предпринимательской
деятельности
на действие (бездействие) не соответствуют закону или иному
нарушение их прав и законных интересов решениями или нормативному правовому акту и нарушают права и законные
действиями (бездействием) органов государственной власти, интересы субъектов предпринимательской деятельности в
органов местного самоуправления, иных органов, организаций, сфере
предпринимательской
деятельности,
незаконно
наделенных федеральным законом отдельными государственными или возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные
иными публичными полномочиями, их должностных лиц. В соответствии препятствия
для
осуществления
предпринимательской
со ст. 12 Закона города Москвы от 30.10.2013 № 56 по результатам деятельности; 4) направить в орган государственной власти,
рассмотрения жалобы Уполномоченный обязан выполнить одно или орган местного самоуправления, иной орган или организацию,
несколько из следующих действий: 1) разъяснить заявителю вопросы, наделенные федеральным законом отдельными государственными
касающиеся его прав и законных интересов, в том числе форм и или иными публичными полномочиями, обращение о привлечении
способов
их
защиты,
предусмотренных
федеральным конкретных должностных лиц или служащих (работников) этих
законодательством и законодательством города Москвы; 2) передать органов или организаций, виновных в нарушении прав и законных
жалобу
в
орган
государственной
власти,
орган
местного интересов
субъектов
предпринимательской
деятельности, к
самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых дисциплинарной,
административной
или
уголовной
относится разрешение жалобы по существу, в случае если ответственности; 5) направить в орган государственной власти,
рассмотрение жалобы не относится к компетенции Уполномоченного. орган местного самоуправления, иной орган или организацию,
Направлять жалобу на рассмотрение должностному лицу, решение или наделенные федеральным законом отдельными государственными
действие (бездействие) которого обжалуется, запрещается; 3) или
иными
публичными
полномочиями, рекомендации по
обратиться в суд с заявлением о признании недействительными принятию необходимых мер в целях восстановления
ненормативных правовых актов, признании незаконными решений нарушенных
прав
и
законных
интересов
субъектов
и действий (бездействия) органов государственной власти города предпринимательской
деятельности
и
предотвращению
Москвы, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, подобных нарушений в дальнейшем.

Основная тематика опубликованных результатов:
- Ограничивающие конкуренцию акты и действия (бездействие) органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления.
- Предоставление необходимой квоты на привлечение и использование иностранных работников.
- Нарушения со стороны контрольно-надзорных органов при проведении ими контрольных мероприятий.
- Оформление градостроительного плана земельного участка в соответствии с решением Арбитражного суда
города Москвы.
- Затягивание правоохранительными органами процессуальных сроков рассмотрения заявления о преступлении.
- Получение лицензии «на заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов».
- Продление срока действия разрешения на право организации розничного рынка.
- Продление договора аренды недвижимого имущества.
- Продление срока действия лицензии.
- Подписание договора на поставку холодного, горячего водоснабжения и водоотведения без учета долговых
обязательств со стороны прежнего собственника помещения.
- Оформление земельно-правовых отношений при наличии решения Арбитражного суда города Москвы.
- Бездействие сотрудников налоговых и правоохранительных органов.
- Реализация права на выкуп нежилых помещений.

Адрес страницы: http://business-ombudsman.mos.ru/presscenter/news/detail/2205591.html

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в г. Москве

