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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства 
о развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации и об обеспечении доступа к информации о деятельно
сти органов местного самоуправления

Прокуратурой района проведена проверка исполнения органами местного 
самоуправления законодательства о развитии малого и среднего предпринима
тельства в Российской Федерации и об обеспечении доступа к информации о 
деятельности органов местного самоуправления, в ходе которой выявлены 
нарушения требующие принятия конкретных мер, направленных на их устра
нение и недопущение впредь.

Так, согласно ч. 1 ст. 7 Конституции РФ, Российская Федерация - соци
альное государство, политика которого направлена на создание условий, обес
печивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

Пунктом 28 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления», определено, 
что создание условий для развития малого и среднего предпринимательства от
носится к вопросам местного значения сельского поселения.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
(далее -  Федеральный закон № 209-ФЗ), государственная политика в области 
развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации яв
ляется частью государственной социально-экономической политики и пред
ставляет собой совокупность правовых, политических, экономических, соци
альных, информационных, консультационных, образовательных, организаци
онных и иных мер, осуществляемых органами государственной власти Россий
ской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Фе
дерации, органами местного самоуправления.

Одной из основных целей государственной политики в области развития 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации является 
обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего
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предпринимательства.
В силу ч. 1 ст. 11 Федерального закона № 209-ФЗ к полномочиям органов 

местного самоуправления по вопросам развития малого и среднего предприни
мательства относится создание условий для развития малого и среднего пред
принимательства.

Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж
ки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляется органа
ми местного самоуправления в виде создания муниципальных информацион
ных систем, официальных сайтов информационной поддержки субъектов мало
го и среднего предпринимательства в сети «Интернет» и информационно
телекоммуникационных сетей и обеспечения их функционирования в целях 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

В соответствии со ст. 19 Федерального закона № 209-ФЗ, информацион
ные системы, официальные сайты информационной поддержки субъектов ма
лого и среднего предпринимательства в сети «Интернет» и информационно
телекоммуникационные сети создаются в целях обеспечения субъектов малого 
и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, информацией о 
количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и об их класси
фикации по видам экономической деятельности; о числе замещенных рабочих 
мест в субъектах малого и среднего предпринимательства в соответствии с их 
классификацией по видам экономической деятельности; об обороте товаров 
(работ, услуг), производимых субъектами малого и среднего предприниматель
ства, в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельно
сти, о финансово-экономическом состоянии субъектов малого и среднего пред
принимательства, об организациях, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, условиях и о порядке ока
зания такими организациями поддержки субъектам малого и среднего предпри
нимательства, а также иной необходимой для развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства информацией (экономической, правовой, стати
стической, производственно-технологической информацией, информацией в 
области маркетинга).

Статьей 4 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления» (далее -  Федеральный закон № 8-ФЗ) определено,
что одним из принципов обеспечения доступа к информации о деятельности
органов местного самоуправления является открытость и доступность такой
информации, за исключением случаев, предусмотренных федеральным зако
ном.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона № 8-ФЗ доступ к информа
ции о деятельности органов местного самоуправления может обеспечиваться, в 
том числе путем размещения соответствующей информации в сети «Интернет».

Органы местного самоуправления для размещения информации о своей
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деятельности используют сеть «Интернет», в которой создают официальные 
сайты с указанием адресов электронной почты, по которым пользователем ин
формацией может быть направлен запрос и получена запрашиваемая информа
ция (ст. 10 Федерального закона № 8-ФЗ).

Согласно ч.7 ст. 14 Федерального закона № 8-ФЗ, перечни информации о 
деятельности органов местного самоуправления утверждаются в порядке, опре
деляемом органами местного самоуправления.

При утверждении перечней информации о деятельности органов местно
го самоуправления, определяются периодичность размещения информации в 
сети «Интернет», за исключением информации, размещаемой в форме откры
тых данных, сроки ее обновления, обеспечивающие своевременность реализа
ции и защиты пользователями информацией своих прав и законных интересов, 
а также иные требования к размещению указанной информации (ч. 8 ст. 14 Фе
дерального закона № 8-ФЗ).

Вместе с тем прокурорская проверка показала, что администрацией Гой- 
Чуйского сельского поселения Урус-Мартановского муниципального района 
перечень информации о своей деятельности, размещаемой в сети «Интернет» 
не утвержден, тем самым не определена периодичность размещения такой ин
формации, а также сроки её обновления.

Указанное влечёт за собой нарушение прав граждан и хозяйствующих 
субъектов на доступ к информации о деятельности органа местного самоуправ
ления, размещаемой в сети «Интернет», что в свою очередь препятствует со
зданию на территории муниципального образования благоприятных условий 
для развития бизнеса.

Выявленные нарушения стали возможными по причине недобросовестно
го и формального отношения управделами администрации Гой-Чуйского сель
ского поселения Демельхановой Таисии Таусовны к исполнению своих функ
циональных обязанностей, а также отсутствия должного контроля со стороны 
руководства администрации.

Следует отметить, что названные нарушения прокуратурой района расце
ниваются как ненадлежащее исполнение антикоррупционного законодатель
ства, поскольку в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 25.12.2008 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции» обеспечение доступа граждан к ин
формации о деятельности федеральных органов государственной власти, орга
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест
ного самоуправления является одним из основных направлений деятельности
государственных органов по повышению эффективности противодействия кор
рупции.

В целях выправления сложившейся ситуации необходимо незамедли
тельно разработать и реализовать комплекс мер, направленных на безусловное 
исполнение законодательства о развитии малого и среднего предприниматель
ства в Российской Федерации, а также обеспечить надлежащий контроль за ра
ботой подчиненных сотрудников, задействованных в данной сфере правоотно
шений.



4

На основании изложенного, руководствуясь ч. 3 ст. 7, ст. 24 Федерально
го закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры района и принять действенные меры к устранению 
выявленных нарушений законов, их причин и условий, им способствующих.

2. Разработать и реализовать комплекс мер, направленных на безусловное 
исполнение требований действующего законодательства о развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации и об обеспечении до
ступа к информации о деятельности органов местного самоуправления.

3. Утвердить перечень информации о деятельности администрации Гой- 
Чуйского сельского поселения Урус-Мартановского муниципального района, 
размещаемой в сети «Интернет», в котором определить периодичность разме
щения такой информации, а также сроки её обновления.

4. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
управделами администрации Гой-Чуйского сельского поселения Демельханову 
Таисию Таусовну и других должностных лиц администрации, виновных в до
пущенных нарушениях закона.

5. О результатах ̂ рассмотрения представления и принятых мерах сооб
щить в прокуратуру района в письменной форме в течение месячного срока со 
дня внесения акта прокурорского реагирования, с приложением к ответу копии 
приказа о наказании виновных лиц.

ТРЕБУЮ:

Заместитель прокурора района 

юрист 2 класса М.З. Залзаев

А.А. Арцуев, 8(87145) 2-25-89



АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОЙ-ЧУЙСКОГО Заместителю прокурора

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
УРУС-МАРТАНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Урус-Мартановского района 
юристу 2 класса 
М.З.Залзаеву

366504 ЧР с.Гой-Чу, ул.Северная, 2 
тел/факс (8-871-45) 2-77-80

На Ваше представление 
от 31.03.2015 № 23-16к-2015 года

Администрация Гой-Чуйского сельского поселения сообщает, что 
представление об устранении нарушений законодательства в развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации и об обеспечении 
доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления, 
рассмотрено с участием представителя прокуратуры Урус-Мартановского 
района, Арцуева. А.А,
-утвержден перечень информации о деятельности органов местного 
самоуправления и размещен на сайте;
-н а  основании Вашего представления объявлено замечание специалисту по 
правовым вопросам Демельхановой Т.Т.

Приложение: 1 л.- 1 экз.

Глава админист] 
Г ой-Чуйского
сельского поселе Кагарманов А.Д.

Тел.8938.907.03.93. 
Исл.Демельханова T.T


