
Информация о результатах проверок, проведенных в Администрации 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара 

1. Март 2017 Прокуратурой Промышленного района проведена выездная 

проверка соблюдения законодательства о защите прав субъектов 

предпринимательской деятельности, предоставления муниципальных услуг в 

администрации Промышленного внутригородского района городского округа 

Самара.  

Результат проверки: внесено представление 

2. Март 2017 года Прокуратурой Промышленного района проведена проверка 

исполнения Администрацией Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара требований Федерального закона от 09.02.2009 № 

8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления». 

Результат проверки: внесено представление 

3. В октябре 2017 года Департаментом по вопросам правопорядка и 

противодействия коррупции Самарской области проводилась проверка с 

целью проведения анализа соблюдения антикоррупционного законодательства 

и контроля за расходами муниципальных служащих 

Результаты проверки: замечания отсутствуют 

4. Изучением нормативно-правовых актов прокуратурой области установлен 

факт непринятия Администрацией Промышленного внутригородского района 

г.о. Самара нормативного правового акта, устанавливающего порядок 

получения муниципальным служащим разрешения представителя нанимателя 

на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими 

организациями. 

Результаты проверки: внесено представление 

5. С 30.08.2017 по 28.09.2017 Прокуратурой Промышленного района г. Самара 

проведена выездная проверка соблюдения требований законодательства при 

проведении проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, в том числе в рамках исполнения протоколов рабочих 

совещаний при главе г.о. Самара, соблюдение требований законодательства в 

сфере предоставления муниципальных услуг в Администрации 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара.  

 

Результаты проверки: замечания отсутствуют 

 



6. В рамках осуществления надзора за соблюдением федерального 

законодательства при осуществлении муниципального земельного контроля  

Результаты проверки: внесено представление 

7. В рамках осуществления надзора за соблюдением федерального 

законодательства о защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

Результаты проверки: внесено представление 

 

8. В 2018 году  были проведены 3 проверки по вопросу соблюдения 

законодательства в рамках проведения муниципального жилищного контроля 

и размещения информации на сайте Генеральной Прокуратуры Российской 

Федерации 

Результаты проверок – замечания отсутствуют 

9. Проверка принятых  программ развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

Результат проверки – нарушения не выявлены 

10. Проверка порядка предоставления субсидий малому и среднему 

предпринимательству 

Результат проверки – нарушения не выявлены 

11. Июль 2017 г. - проверка предоставления муниципальной услуги оформление 

документов, подтверждающих факт регистрации по месту жительства и месту 

пребывания в домах частного жилищного фонда на территории 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара (справок 

о составе семьи) –  

Результат проверки - нарушения не выявлены 

 

12.  Проверка  межрайонной природоохранной прокуратуры. 

Результаты проверки: внесено представление 

 

13. Сентябрь -проверка деятельности административной комиссии района, 

департаментом по вопросам общественной безопасности Самарской области. 



Результаты проверки: существенных нарушений не выявлено, выдано предписание 

о внесении изменений в Положение об административной комиссии района. В 

установленный срок требования предписания были выполнены. 

 

 

 


