Уполномоченный информирует:
Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка и
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока
Александр Галушка 13 ноября 2017 года утвердили положение о
межведомственной рабочей группе по защите прав инвесторов,
созданной
совместным
распоряжением
Генпрокуратуры
и
Минвостокразвития от 26.09.2017 № 671/7р/2-р.
Соруководителями межведомственной рабочей группы назначены
первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации
Александр Буксман и первый заместитель Министра Российской Федерации
по развитию Дальнего Востока Александр Осипов.
В состав группы вошли представители Генпрокуратуры России,
Минвостокразвития России, автономной некоммерческой организации
«Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке
экспорта», акционерного общества «Корпорация развития Дальнего
Востока».
Межведомственная рабочая группа по защите прав инвесторов создана
в целях совершенствования взаимодействия в вопросах обеспечения прав и
законных интересов инвесторов на территории Дальневосточного
федерального округа, повышения эффективности прокурорского надзора за
исполнением
законодательства
Российской
Федерации,
работы
Минвостокразвития России, формирования благоприятного инвестиционного
климата на Дальнем Востоке.
Учреждение такого рабочего инструмента направлено на обеспечение
координации деятельности органов прокуратуры, контролирующих,
правоохранительных и иных органов в вопросах защиты прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, инвестирующих средства в
создание новых и модернизацию действующих предприятий и объектов
инфраструктуры в Дальневосточном федеральном округе, реализацию
совместных мероприятий по защите прав инвесторов на территории округа с
использованием имеющихся правовых, информационных, научных,
аналитических, методических и организационных ресурсов, а также на
подготовку предложений по совершенствованию законодательства и
правоприменительной практики в сфере инвестиционной деятельности.
В целях реализации поставленных задач будет осуществляться обмен
информацией между членами межведомственной рабочей группы о
нарушениях прав и законных интересов инвесторов на территории
Дальневосточного федерального округа, а также мерах, принятых в целях их
восстановления.

В рамках функционирования межведомственной рабочей группы
планируется проведение совместных совещаний, научно-практических
конференций и иных мероприятий по вопросам защиты прав субъектов
инвестиционной деятельности, использование в целях предупреждения,
выявления и устранения нарушений их прав всех предоставленных правовых
и организационных ресурсов.
Заседания межведомственной рабочей группы планируется проводить
не реже, чем один раз в полугодие.
В настоящее время осуществляется подготовка её первого заседания,
которое пройдёт в период с 14 по 16 декабря 2017 года в рамках выставки
«Дни Дальнего Востока в Москве» (ЦВК «Экспоцентр», Москва,
Краснопресненская набережная, дом 14).
В этой связи к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в
Еврейской автономной области обратился заместитель Министра Российской
Федерации по развитию Дальнего Востока Крутиков А. В. с просьбой
принять участие в заседании и направить предложения в повестку дня.
В свою очередь Николай Макаров:
- предложил в текущую или следующую повестку дня
межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей
включить вопрос: «Об организации взаимодействия с наблюдательными
советами территорий опережающего социально-экономического развития в
целях
выявления
и
устранения
административных
барьеров
функционирования резидентов территорий опережающего социальноэкономического
развития,
незаконного
вмешательства
в
предпринимательскую деятельность инвесторов»;
- поддержал предложения по внесению изменений в нормативное
регулирование работы контрольно-надзорных органов, изложенных в пункте
8 резолютивной части совместного решения коллегий Генеральной
прокуратуры Российской Федерации и Минвостокразвития России от
29.06.2017 «О состоянии законности в сфере защиты прав инвесторов и
предпринимателей на территории Дальневосточного федерального округа»;
- направил в Минвостокразвития информацию о прецедентах
избыточного давления на предпринимателей Еврейской автономной области.

