
ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах проверки полноты и законности, принятых органами местного 

самоуправления нормативных правовых актов в сфере предпринимательской 

деятельности 

 

 

Прокуратурой Каякентского района проведена проверка полноты и 

законности, принятых органами местного самоуправления нормативных 

правовых актов в сфере предпринимательской деятельности.  

Согласно ч.4 ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» муниципальные правовые акты не должны противоречить 

Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным 

законам, другим федеральным законам и иным нормативным правовым 

актам Российской Федерации.  

Так, постановлениями администраций МО поселений района 

утверждены положения «Об имущественной поддержке субъектов малого и 

среднего предпринимательства при предоставлении муниципального 

имущества», предусмотренного Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации».  

Проверкой установлено, что в противоречие ч. 4.1 статьи 18 

Федерального закона от 24 июля 2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - ФЗ №209) 

в Положениях не указан круг субъектов предпринимательства, имеющих 

право на получение льготы при использовании указанного имущества по 

договору аренды. Порядок и условия предоставления льготных ставок для 

предпринимателей не определены, в круг субъектов, имеющих право на 

льготные ставки, предприниматели не включены.  

Кроме того, в порядке отсутствуют сведения о запрете продажи 

государственного и муниципального имущества, включенного в указанные в 

в ч. 4 настоящей статьи перечни, за исключением возмездного отчуждения 

такого имущества в собственность субъектов малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с Федеральным законом 22 июля 2008 

года N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 

39.3 Земельного кодекса Российской Федерации, что предусмотрено п. 4.2 

ФЗ №209. 

В нарушение ст. 2 Федерального закона от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(далее – ФЗ №159) в Положении не указано об обязанности направления 

администрациями МО поселений уведомления о включении арендуемого 

имущества в акты планирования приватизации государственного и 

муниципального имущества в созданные координационные или 

совещательные органы в области малого и среднего предпринимательства. 

Более того, Порядок не содержит положений, предусмотренных ст. 4 

ФЗ №159, о порядке реализации преимущественного права арендаторов на 

приобретение арендуемого имущества. 

В соответствии с ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции» профилактика коррупции 

осуществляется путем применения основных мер, в число которых входит 

антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов. 

Изучение настоящего нормативного правового акта показывает, что 

помимо нарушений требований федерального законодательства, он также 

содержит коррупциогенный фактор, предусмотренный подпунктом «ж» п. 3 

Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утверждённой 

Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», то есть отсутствие или неполнота 

административных процедур - отсутствие порядка совершения 

государственными органами, органами местного самоуправления или 

организациями (их должностными лицами) определенных действий либо 

одного из элементов такого порядка. 

Тем самым Правила противоречат действующему законодательству и 

законодательству о противодействии коррупции, и влекут негативные 

последствия в виде нарушения прав субъектов предпринимательской 

деятельности. 

В связи с изложенным прокуратурой района, руководствуясь ст. 23 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в целях 

устранения нарушений антикоррупционного законодательства на 

вышеуказанные нормативные правовые акты принесены протесты. 

 

 

Помощник прокурора 

Каякентского района                                                                      Р.Ю. Гамзатов 
 

 

 

 

 



  

 

Главе МР «Каякентский район» 

 

Эльдерханову М.М. 

 
 

 

 

 

 

Для опубликования на сайте администрации МР «Каякентский район» 

направляется информация о результатах проверки полноты и законности, 

принятых органами местного самоуправления нормативных правовых актов 

в сфере предпринимательской деятельности.  

 

Приложение: по тексту на    л. 

 

 
Прокурор района 
 
старший советник юстиции                                                    Д.М. Макашерипов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Р.Ю. Гамзатов, тел. 55-29-80 



  

 

Главам муниципальных образований 

поселений Каякентского района 

 

 

 

 

 

 

Для опубликования на сайтах администраций МО поселений в сети 

«Интернет» направляется информация о результатах проверки полноты и 

законности, принятых органами местного самоуправления нормативных 

правовых актов в сфере предпринимательской деятельности.  

 

Приложение: по тексту на    л. 

 

 
Прокурор района 
 
старший советник юстиции                                                    Д.М. Макашерипов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Р.Ю. Гамзатов, тел. 55-29-80 


