
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 03.11.2015                                                                                                                                   №1113 
 

 

 

 

 

 
О некоторых мерах по повышению 
качества регуляторной среды для 
бизнеса на территории 
муниципального образования 
«Инзенский район» 

 

 

В целях создания благоприятных условий ведения предпринимательской 

деятельности на территории муниципального образования «Инзенский район», 

повышения степени ответственности муниципальных служащих, работников 

муниципальных  учреждений (далее - работники) за допущенные ими нарушения 

прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1. Руководителю аппарата,  руководителям структурных подразделений 

Администрации муниципального образования «Инзенский район» и отраслевых 

(функциональных) органов: 

  1.1. Во всех случаях выявления контрольными (надзорными) органами, 

судами, Уполномоченным по защите прав предпринимателей в муниципальном 

образовании «Инзенский район» фактов нарушения муниципальными служащими 

прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность, проводить служебные проверки  по выявленным фактам. 

     1.2. Проводить в отношении муниципальных служащих, допустивших 

нарушения прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность, служебные проверки в соответствии с Федеральным законом от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее — 

Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ). 

   1.3. Применять в случае выявления по результатам служебных проверок 

фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения муниципальными служащими 

по их вине возложенных на них служебных обязанностей весь спектр 

дисциплинарных взысканий, предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ, с учетом тяжести дисциплинарных проступков и обстоятельств, при 

которых они были совершены. 



2. Рекомендовать Межведомственной комиссии по снижению 

административных барьеров при Администрации муниципального образования 

«Инзенский район» рассматривать жалобы  по факту нарушения прав и законных 

интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, с 

обязательным привлечением к рассмотрению указанных жалоб Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в муниципальном образовании «Инзенский район».  

 3. Управлению развития промышленности, сельского хозяйства и 

предпринимательства  Администрации муниципального образования «Инзенский 

район» совместно с  Автономной некоммерческой организацией «Центр развития 

предпринимательства Инзенского района Ульяновской области» (по согласованию) и 

с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в муниципальном 

образовании «Инзенский район» (по согласованию): 

  3.1. Составить реестр выявленных Администрацией муниципального 

образования «Инзенский район» и их должностными  лицами нарушений  прав и 

законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, с 

указанием нарушенных прав, виновных в таких нарушениях, а также видов 

ответственности, к которым привлечены виновные должностные лица. 

   3.2. Ежеквартально проводить анализ ситуации в сфере судебной защиты на 

территории муниципального образования «Инзенский район» и законных интересов 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, по результатам которого 

готовить справки, содержащие в том числе мотивы (со ссылками на конкретные 

нормы законодательства), которыми руководствовались суды при принятии 

соответствующих судебных постановлений (в том числе об удовлетворении или об 

отказе в удовлетворении заявленных требований). 

   4.  Автономной некоммерческой организации «Центр развития 

предпринимательства в Инзенском районе Ульяновской области» рекомендовать  

обязательное рассмотрение справок, указанных в пункте 3.2. настоящего 

постановления, на заседаниях Координационного Совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства при Администрации муниципального образования 

«Инзенский район» Ульяновской области  

5. Начальнику Управления развития промышленности, сельского хозяйства и 

предпринимательства Администрации муниципального образования «Инзенский 

район»: 

   5.1. Обеспечить присутствие на  межведомственной комиссии по снижению 

административных барьеров при Администрации муниципального образования 

«Инзенский район»,  при  рассмотрении фактов нарушения прав и законных интересов 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, выявленных контрольными 

(надзорными) органами, органами прокуратуры или подтвержденных судебными 

постановлениями и решениями, представителей органов прокуратуры, МО МВД России 

«Инзенский», Управления Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской 

области,  контрольного органа и некоммерческих организаций, выражающих интересы 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, а также Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей, Уполномоченного по противодействию коррупции, 

представителей Общественной палаты  и Палаты справедливости и общественного 

контроля муниципального образования «Инзенский район». 

   7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 



  8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Администрации района                                                               О.В. Мидленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Смолкина Е.Г. 

8(84241)25345 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад 

 Проект постановления «О некоторых мерах по повышению качества 

регуляторной среды для бизнеса на территории муниципального образования 

«Инзенский район»» разработан в соответствии с распоряжением Губернатора 

Ульяновской области от 28.10.2014 года №723-пр «О стандарте обеспечения 

благоприятного делового климата на территории Ульяновской области». 

В целях создания благоприятных условий ведения предпринимательской 

деятельности на территории муниципального образования «Инзенский район», 

повышения степени ответственности муниципальных служащих, работников 

муниципальных  учреждений  за допущенные ими нарушения прав и законных 

интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность,  

  1. Руководителю аппарата,  начальникам структурных подразделений 

Администрации муниципального образования «Инзенский район» и отраслевых 

(функциональных) органов: 

  1.1. Во всех случаях выявления контрольными (надзорными) органами, 

судами, Уполномоченным по защите прав предпринимателей в муниципальном 

образовании «Инзенский район» фактов нарушения муниципальными служащими 

прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность проводить служебные проверки  по выявленным фактам. 

   1.3. Применять в случае выявления по результатам служебных проверок 

фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения муниципальными служащими 

по их вине возложенных на них служебных обязанностей весь спектр 

дисциплинарных взысканий, предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ, с учетом тяжести дисциплинарных проступков и обстоятельств, при 

которых они были совершены. 

2. Рекомендовать Межведомственной комиссии по снижению 

административных барьеров при Администрации муниципального образования 

«Инзенский район» рассматривать жалобы  по факту нарушения прав и законных 

интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, с 

обязательным привлечением к рассмотрению указанных жалоб Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в муниципальном образовании «Инзенский район».  

 3. Управлению развития промышленности, сельского хозяйства и 

предпринимательства  Администрации муниципального образования «Инзенский 

район» совместно с  Автономной некоммерческой организацией «Центр развития 



предпринимательства Инзенского района Ульяновской области» (по согласованию) и 

с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в муниципальном 

образовании «Инзенский район» (по согласованию): 

  3.1. Составить реестр выявленных Администрацией муниципального 

образования «Инзенский район» и их должностными  лицами нарушений  прав и 

законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. 

   3.2. Ежеквартально проводить анализ ситуации в сфере судебной защиты на 

территории муниципального образования «Инзенский район» и законных интересов 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16.12.2015 г.                                                                                    №1220 

 

 

 

 

 
О внесении изменений в 
постановление Администрации  
муниципального образования 
«Инзенский район» Ульяновской 
области от 03.11. 2015 №1113 
 

 

 

В целях приведения нормативно-правового акта в соответствие 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

«Инзенский район» Ульяновской области от 03.11.2015 №1113 «О некоторых мерах 

по повышению качества регуляторной среды для бизнеса на территории 

муниципального образования «Инзенский район» следующие изменения: 

1.1. Дополнить п.1 подпунктом 1.4. следующего содержания: 

«1.4. Во всех случаях взыскания с Администрации муниципального 

образования «Инзенский район», и муниципальных учреждений денежных средств в 

возмещение вреда, причиненного лицам, осуществляющим предпринимательскую 

деятельность, незаконными действиями (бездействием) исполнительных органов 

муниципального образования, муниципальных учреждений или их должностных лиц,  

в установленном законодательством порядке предъявлять регрессные иски к лицам, 

виновным во взыскании указанных денежных средств.» 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Администрации района                                                       О.В. Мидленко 

 

 

 

 
Смолкина Е.Г. 

8(84241)25345 
 


