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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Об устранении нарушений 
законодательства,
регламентирующего предоставление 
муниципальных услуг, о развитии 
предпринимательства

Курчатовской межрайонной прокуратурой в соответствии с заданием 
прокуратуры Курской области проведена проверка исполнения 
законодательства, регламентирующего предоставление муниципал ьных услуг, 
о развитии предпринимательства, в ходе которой в деятельности органа 
местного самоуправления -  Администрации Дичнянского сельсовета 
Курчатовского района Курской области (далее -  Администрация Дичнянского 
сельсовета) выявлены нарушения закона.

Согласно ч. 1, ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
государственная политика в области развития малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации является частью
государственной социально-экономической политики и представляет собой 
совокупность правовых, политических, экономических, социальных,
информационных, консультационных, образовательных, организационных и 
иных мер, осуществляемых органами государственной власти Российской 
Федерации, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления и направленных на 
обеспечение реализации целей и принципов, установленных настоящим 
Федеральным законом.

Основными целями государственной политики в области развития малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации являются в том числе 
развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях 
формирования конкурентной среды в экономике Российской Федерации; 
обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 
предпри н и м ател ьства.

Так, статьей 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставлени^гдшДа0ЧЗ'££218,$  и муниципальных услуг» (далее
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-  Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ) определены основные принципы 
предоставления государственных и муниципальных услуг, к которым, в том 
числе, относятся доступность обращения за предоставлением государственных 
и муниципальных услуг и предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, и 
возможность получения государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме, если это не запрещено законом, а также в иных формах, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору 
заявителя.

Статьей 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ гарантировано 
право заявителя на получение государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме, если это не запрещено законом, а также в иных формах, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору 
заявителя.

При этом статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ на 
органы, предоставляющие государственные и муниципальные услуги, 
возложена обязанность обеспечивать возможность получения заявителем 
государственной или муниципальной услуги в электронной форме, если это не 
запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя.

Согласно статье 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме 
осуществляются:

1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и 
обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственных и 
муниципальных услугах;

2) подача запроса о предоставлении государственной или муниципальной
услуги и иных документов, необходимых для предоставления государственной 
или муниципальной услуги, и прием таких запроса о предоставлении 
государственной или муниципальной услуги и документов органом, 
предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, либо подведомственной государственному органу или 
органу местного самоуправления организацией, участвующей в 
предоставлении государственной или муниципальной услуги, с
использованием информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры, в том числе единого портала государственных и 
муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и 
мунйципальных услуг;

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 
предоставлении государственной или муниципальной услуги;

4) взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в
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предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального 
закона государственных и муниципальных услуг;

5) получение заявителем результата предоставления государственной или 
муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным законом;

6) иные действия, необходимые для предоставления государственной или 
му н ицип ал ь н о й уел у ги.

Предоставление услуг в электронной форме также должно 
соответствовать требованиям, утвержденным постановлением Правительства 
РФ от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг».

Пунктом 1 части 4 статьи 29 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ установлено, что переход на предоставление муниципальных услуг в 
электронной форме осуществляется поэтапно в соответствии с планами- 
графиками перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной 
форме, утверждаемыми органами местного самоуправления.

В соответствии с пунктами 1, 2, 3 части 2 статьи 6 Федерального закона 
от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», основными целями государственной политики в 
области развития малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации являются обеспечение развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в экономике 
Российской Федерации; обеспечение благоприятных условий для развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства; обеспечение 
конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Проверкой установлено, что Администрацией Дичнянского сельсовета, в 
нарушение статей 4, 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, работа по 
предоставлению услуг в электронной форме не организована и не обеспечена.

В нарушение пункта 1 части 4 статьи 29 Федерального закона от 
^  27.07.2010 № 210-ФЗ план-график перехода на предоставление муниципальных

услуг в электронной форме утвержден Администрацией Дичнянского 
сельсовета только 05.03.2022, после проверки межрайпрокуратуры по данному 
вопросу и запроса информации, тем самым нарушаются права граждан, 
субъектов предпринимательской деятельности, гарантированные статьей 5 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.

Кроме того, за получением части муниципальных услуг могут обратиться 
субъекты предпринимательской деятельности: предоставление в безвозмездное 
пользование, аренду имущества, находящегося в муниципальной 
собственности; предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, и других.

Таким образом, непринятие администрацией Дичнянского сельсовета 
своевременных мер к переходу на предоставление муниципальных услуг в 
электронной форме также создает необоснованные барьеры пэажданам и 
субъектам предпринимательской деятельности в части возможности на 
законных основаниях получить муниципальную услугу в электронной форме.
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Изложенные в настоящем представлении нарушения действующего 
законодательства стали возможны в результате непринятия ответственными 
лицами органами местного самоуправления -  Администрации Дичнянского 
сельсовета мер по надлежащему, добросовестному исполнению своих 
должностных обязанностей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ «О прокуратуре 
Росси й с ко й Федора ц и и »,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, о чем 
проинформировать Курчатовскую межрайонную прокуратуру не позднее 
07.04,2022. О времени и дате рассмотрения представления заблаговременно 
проинформировать межрайпрокуратуру для обеспечения участия в его 
рассмотрении.

2. В течение месяца с момента получения принять конкретные меры 
по устранению допущенных нарушении законов, их причин и условий, им 
способствующих, а также по недопущению их в дальнейшей деятельности.

3. Рассмотреть в установленном порядке вопрос о наличии оснований 
для привлечения должностных лиц, допустивших нарушения закона, к 
дисциплинарной ответственности.

4. По истечении месяца о результатах принятых мер по устранению 
нарушений закона сообщить в письменной форме в Курчатовскую 
межрайонную прокуратуру (с приложением копий подтверждающих 
документов).

литель межрайонного прокурора И.Е. Прошина

*

А.В. Дуденко, тел. 4-19-60


