
ПРОКУРАТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА

ПРОКУРАТУРА г. МОСКВЫ

ПРОКУРАТУРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Главе муниципального округа Тверской 
в городе Москве

Якубовичу Я.Б.

Чаянова ул., д. 11/2, г. Москва, 125047
ул. Льва Толстого, д. 8, стр. 1 

Москва, 119021

BX.No б'бз /р /

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
(в порядке ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»)

Прокуратурой округа проведена проверка соблюдения префектурой округа 
законодательства при оказании государственных услуг города Москвы 
«Включение сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии 
общественного питания в схему размещения сезонных (летних) кафе при 
стационарных предприятиях общественного питания (внесение изменений в 
схему размещения)», а также «Включение места размещения нестационарного 
торгового объекта при стационарном торговом объекте в схему размещения 
нестационарных торговых объектов (внесение изменений в схему)».

Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями предусмотрено Конституцией Российской Федерации и 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В силу ст. 8 Закона г. Москвы от 14.07.2004 № 50 «О порядке наделения 
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований 
в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными 
полномочиями)» по вопросам осуществления переданных отдельных 
государственных полномочий органы местного самоуправления обязаны 
исполнять нормативные правовые акты органов исполнительной власти города 
Москвы, изданные в пределах их компетенции.

Органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления обязаны осуществлять собственный контроль за реализацией 
переданных отдельных государственных полномочий и оказывать содействие в 
осуществлении государственного контроля за их реализацией органам 
государственной власти города Москвы. При невозможности надлежащей 
реализации переданных отдельных государственных полномочий органы 
местного самоуправления обязаны принять меры по устранению причин, 
препятствующих исполнению отдельных государственных полномочий, и 
своевременно известить органы государственной власти города Москвы о 
сложившемся положении.

В силу п. 5 ст. 1 Закона г. Москвы от 11.07.2012 N 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
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полномочиями города Москвы» органы местного самоуправления наделяются 
следующими отдельными полномочиями города Москвы в сфере размещения 
некапитальных объектов:

1) согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов;

2) согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения 
сезонных кафе.

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
предоставление государственных услуг осуществляется в соответствии с 
административными регламентами.

Правительством Москвы утвержден Административный регламент 
предоставления государственной услуги города Москвы «Включение сезонного 
(летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания в схему 
размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях 
общественного питания (внесение изменений в схему размещения)», 
утвержденный постановлением Правительства Москвы от 06.03.2015 № 102-1И1 
(далее -  Административный регламент кафе).

Оказание вышеуказанной государственной услуги включает в себя ряд 
административных процедур, связанных с приемом и регистрацией запроса на 
предоставление услуги, обработкой необходимых документов, формированием 
результата государственной услуги и т.д.

Одной из таких процедур является согласование с органами местного 
самоуправления предложений по размещению сезонных (летних) кафе при 
стационарных предприятиях общественного питания.

В соответствии с п. 3.3.3.1.2.1.1.2 Административного регламента кафе 
решение совета депутатов муниципального округа о согласовании или об отказе в 
согласовании размещения сезонного кафе не позднее трех рабочих дней со дня 
его принятия направляется в префектуру административного округа города 
Москвы.

Между тем, в нарушение вышеуказанной нормы Решение совета депутатов 
муниципального округа Тверской от 18.12.2018 № 107/2018 «О согласовании 
проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории Тверского 
района» по заявке ООО «Прометей», направлено в префектуру округа 24.12.2018; 
решение совета депутатов муниципального округа от 14.03.2019 № 147/2019 «О 
частичном согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на 
территории Тверского района» по заявкам ООО «Канон-Сервис», ИП Федотова 
E.JL, ООО «Инвестиционная группа «СИГМА», направлено в префектуру округа 
20.03.2019; решение совета депутатов муниципального округа от 22.11.2018 № 
98/2018 «О частичном согласовании проекта изменения схемы размещения 
сезонных кафе на территории Тверского района» по заявкам ООО «САДОВОЕ», 
ООО «КОМХОЗ», ООО «Сити Ресторане», направлено в префектуру округа 
28.11.2018.

В соответствии с п. 21 ст. 7 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЭ 
«О противодействии коррупции» основными направлениями деятельности
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государственных органов по повышению эффективности противодействия 
коррупции является, в том числе, оптимизация и конкретизация полномочий 
государственных органов и их работников, которые должны быть отражены в 
административных и должностных регламентах.

Нарушение требований административных регламентов влечет за собой 
нарушение сроков предоставление государственных услуг, что в свою очередь 
создает условия для совершения коррупционных правонарушений и противоречит 
принципам противодействия коррупции, указанных в ст. 3 Федерального закона N 
273-ФЭ, а именно принципу законности и приоритетному применению мер по 
предупреждению коррупции.

Вышеуказанное влечет за собой нарушение сроков предоставления 
государственных услуг, что в свою очередь ущемляет права и законные интересы 
юридических лиц, препятствует осуществлению ими предпринимательской 
деятельности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 
прокуратуры округа и принять конкретные меры к недопущению подобных 
нарушений впредь.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности.

3. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых 
мерах сообщить в прокуратуру округа в месячный срок в письменной форме (с 
приложением приказов о наказании виновных лиц).

Представление об устранении нарушения закона подлежит
безотлагательному рассмотрению с обязательным участием прокурора. В течение 
месяца со дня внесения представления о результатах принятых мер должно быть 
сообщено прокурору в письменной форме (письмо на имя прокурора, 
подтверждающие документы, свидетельствующие об устранении нарушений 
закона) с приложением приказа о привлечении к дисциплинарной 
ответственности виновных лиц.

Прокурор округа Б.П. Костенецкий
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