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На встрече обсуждались во-
просы поддержки малого и сред-
него бизнеса в рамках регио-
нальных программ, эффектив-
ность проекта «Мой бизнес» и 
деятельность Фонда поддержки 
малого и среднего предприни-
мательства, предоставление суб-
сидий, взаимодействие с право-
охранительными и контролиру-
ющими органами. Дмитрий Ше-
лудяков разъяснил основные по-
ложения действующего законо-
дательства в предприниматель-
ской сфере, обратил внимание 
на изменение федерального за-
конодательства в части осущест-
вления государственного и му-
ниципального контроля.

С 1 июля 2021 года вступа-
ет в силу Федеральный закон 
от 31.07.2020 №248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации». 
Главными задачами закона яв-
ляются смена акцента с прове-
дения проверок на профилак-
тику нарушений, предоставле-
ние больших гарантий юриди-
ческим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям при 
взаимодействии с контролиру-
ющими органами, упрощение 
этого процесса. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

ПОДДЕРЖКА 
БИЗНЕСАМАРИЯ ГУРЬЕВА

В честь Дня социального работника и в рамках партийной 
акции волонтёрский штаб «Единой России» оказал помощь 
подопечным Королёвского управления социальной защиты 
населения.

8 июня отмечался праздник День социального работника. 
Ответственная за работу волонтёрского штаба партии «Единая 
Россия» Ольга Мишакова навестила подопечных Королёвско-
го управления социальной защиты населения по нескольким 
адресам и доставила им продукты, сладкие подарки от партии 
«Единая Россия» и необходимые вещи.

– Труд социального работника сложно переоценить. Основ-
ная задача социальных работников сегодня, помимо оказания 
помощи в решении повседневных проблем, это формирование 
мотивации для укрепления семьи, саморазвития, самостоятель-
ного преодоления жизненных трудностей. Эта работа требует 
особых личностных и профессиональных качеств, сердечно-
сти, доброты, трудолюбия, терпения и отзывчивости, – отметила 
Ольга Мишакова.

ПОМОЩЬ

ВОЛОНТЁРЫ ПОМОГЛИ 
ПОДОПЕЧНЫМ ГОРОДСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

ЮЛИЯ КОЛОТУШКИНА, ЗМЕСТИТЕЛЬ ПРОКУРОРА г. КОРОЛЁВА

 
Прокурор Королёва Дмитрий Шелудяков совместно 
с представителями общественной приёмной 
уполномоченного по защите прав предпринимателей 
Московской области и Совета Торгово-промышленной 
палаты 4 июня провёл приём предпринимателей по 
вопросам защиты прав субъектов предпринимательской 
деятельности. 

Законом установлен прио-
ритет профилактических меро-
приятий по отношению к кон-
трольно-надзорным, в качестве 
таковых закреплены самооб-
следование, профилактический 
визит, предусмотрены меры 
стимулирования добросовест-
ности.

Реформа надзора и контроля 
не затронет налоговый, валют-
ный, таможенный контроль, 
контроль за кредитными ор-
ганизациями и банковскими 
группами. Также реформа не 
коснётся контроля соблюдения 
эмитентами законодательства 
об акционерных обществах и 
ценных бумагах, в сфере корпо-
ративных отношений, государ-
ственных закупок и закупок по 
Закону №223-ФЗ, соблюдения 
законодательства о государ-
ственном оборонном заказе, 
в сфере борьбы с отмыванием 
преступных доходов и финан-
сированием терроризма, за со-
блюдением антимонопольного 
законодательства.

Контрольно-надзорные ор-
ганы будут составлять доку-
менты в электронной форме и 
заверять их квалифицирован-
ной электронной подписью. 
Юридические лица смогут по-

лучать сообщения о действиях 
и решениях органов через пор-
тал Госуслуг. Срок проведения 
документарной и выездной 
проверок сокращён до 10 рабо-
чих дней. 

Законом введены более мяг-
кие по сравнению с провер-
ками контрольно-надзорные 
мероприятия: мониторинго-
вая закупка, выборочный кон-
троль, инспекционный визит, 
выездное обследование. Опре-
делены правила проведения 
каждого мероприятия, состо-
ящие из набора допустимых 
контрольно-надзорных дей-
ствий: осмотр, досмотр, опрос, 
истребование документов, экс-
перимент и др. Проводить кон-
трольную и мониторинговую 
закупки, инспекционный ви-
зит, а также выездную провер-
ку смогут дистанционно, в том 
числе через аудио- или видео-
связь. Это обеспечит бизнесу 
дополнительные гарантии.

Прокурором города и ру-
ководителем общественной 
приёмной уполномоченного 
по защите прав предприни-
мателей Московской области 
утверждён график совмест-
ного приёма предпринимате-
лей — в рамках Всероссийско-
го дня приёма предпринима-
телей. Приёмы проходят в ра-
бочее время в первый вторник 
каждого месяца в здании про-
куратуры города Королёва по 
адресу: ул. Терешковой, д. 8/28. 
Приёмы предпринимателей и 
разъяснительные встречи за-
планированы на постоянной 
основе.


