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Подпорожской городской прокуратурой проведена проверка исполнения органами 
местного самоуправления Подпорожского района федерального законодательства в сфере 
содействия развитию малого и среднего предпринимательства.  

В соответствии с требованиями ч. 2 ст. 15 Конституции РФ, органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане 
и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы. 

Согласно п. 28 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам 
местного значения городского поселения относится содействие в развитии 
сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства 

В частности, к полномочиям органов местного самоуправления по вопросам 
развития малого и среднего предпринимательства, в соответствии со ст. 11 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ  относится создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства. 

В ходе  проверки проанализирован официальный сайт администрации МО, в 
результате которого установлено, что в нарушение требований п. 28. ч. 1 ст. 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 11, 19 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» на официальном сайте поселения не в полном объеме размещена информация 
в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренная 
ч. 2 ст. 19 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ, в частности: о реализации 
государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации;  о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства, их 
классификации по видам экономической деятельности; 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 предпринимательства в соответствии с их классификацией 
по видам экономической деятельности; о финансово-экономическом состоянии субъектов 
малого и среднего предпринимательства; об организациях, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, условиях и о порядке 
оказания такими организациями поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и т.д. 

Таким образом, не обеспечено размещение на официальном сайте администрации» 
вышеуказанной информации, что свидетельствует о совершении должностным лицом 
административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 13.27 КоАП РФ 
(неразмещение в сети «Интернет» информации о деятельности органов местного 
самоуправления в случаях, если обязанность по размещению такой информации в сети 
«Интернет» установлена федеральным законом).  

По выявленным нарушениям возбуждено дело об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ в отношении должностного 
лица. 
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