
МОНИТОРИНГ
АКТОВ РЕАГИРОВАНИЯ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА

В ОТНОШЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ за 1 полугодие 2021 года
  
№
п/п

Наименован
ие органа

Должностное  лицо,
требование  о
привлечении  к
ответственности которого
содержится  в  акте
реагирования  органа
контроля  и  надзора  (с
указанием  Ф.И.О.  и
должности)

Орган,
выявивший
нарушение

Статья  правового
акта, нормы которой
были нарушены

Наруше
ния,
рублей

№
админи
стратив
ного
дела

Принятые  меры  по  результатам
выявленного нарушения

Администрация МО «Лиманский район»

1 Администра-
ция  МО
«Лиманский
район»

Должностные  лица
администрации,
допустившие  нарушения
законодательства

Прокуратура
Лиманского
района

ст.  57  Жилищного
кодекса РФ

- - Привлечь  должностное  лицо  к
дисциплинарной  ответственности  не
представляется  возможным,  так  как
отсутствует  состав  дисциплинарного
проступка

2 Администра-
ция  МО
«Лиманский
район»

Должностные  лица
администрации,
допустившие  нарушения
законодательства

Прокуратура
Лиманского
района

ст. 20, ст. 34 № 257-ФЗ
«Об  автомобильных
дорогах и о дорожной
деятельности в РФ и о
внесении изменений в
отдельные
законодательные  акты
РФ»

- - Были  подготовлены  перечень
документов  в  рамках  своих
полномочий.
В соответствии со ст. 192 ТК РФ при
применении  дисциплинарного
взыскания  должны  учитываться
тяжесть  совершенного  проступка  и
обстоятельства,  при которых он был
совершен.  Учитывая  добросовестное
отношение  к  исполнению
должностных  обязанностей,
отсутствие  негативных  последствий,
должностным  лицам,  допустившим
указанное  нарушение,  вынесено
устное замечание.



3 Администра-
ция  МО
«Лиманский
район»

Должностные  лица
администрации,
допустившие  нарушения
законодательства

Прокуратура
Лиманского
района

ст. 92, ст. 93 
Жилищного  кодекса
РФ

- - Привлечь  должностное  лицо  к
дисциплинарной  ответственности  не
представляется  возможным,  так  как
отсутствует  состав  дисциплинарного
проступка

4 Администра-
ция  МО
«Лиманский
район»

Должностные  лица
администрации,
допустившие  нарушения
законодательства

Прокуратура
Лиманского
района

ч.  2  ст.  4  ФЗ  РФ  «О
наркотических
средствах  и
психотропных
веществах»; п. 7, п. 9,
п.  13  Указа
Президента  №  690
«Об  утверждении
Стратегии
государственной
антинаркотической
политики РФ»

- - В  отношении  должностных  лиц,
ответственных  за  данное  нарушение
проведена  служебная  проверка,  при
проведении  которой,  руководствуясь
положениями  ст.  192  ТК  РФ
учитывалось  добросовестное
отношение к трудовым обязанностям
и отсутствие нареканий.
Должностным  лицам,  виновным  в
выявленном  нарушении,  было
объявлено устное замечание

5 Администрац
ия  МО
«Лиманский
район»

Должностные  лица
администрации,
допустившие  нарушения
законодательства

Прокуратура
Лиманского
района

Протест
на  решение  Совета
МО  «Лиманский
район»  от  17.08.2017
№  41/1  «О  принятии
Устава
муниципального
образования
«Лиманский район»

- - Внесены  изменений  в  Устав
муниципального  образования
«Лиманский  район»  во
взаимодействии  с  Министерством
Юстиции России

6 Администра-
ция  МО
«Лиманский
район»

Должностные  лица
администрации,
допустившие  нарушения
законодательства

Прокуратура
Лиманского
района

ч.  7  ст.  170
Жилищного  кодекса
РФ; п. 4 ч. 16 ст. 7 ФЗ
№  209-ФЗ  «О
государственной
информационной
системе  жилищно-
коммунального
хозяйства»

- - Привлечь  должностное  лицо  к
дисциплинарной  ответственности  не
представляется  возможным,  так  как
отсутствует  состав  дисциплинарного
проступка

7 Администра-
ция  МО

Должностные  лица
администрации,

Прокуратура
Лиманского

Протест  на  решение
Совета  МО

- - Внесены  изменений  в  нормативно-
правовой акт.



«Лиманский
район»

допустившие  нарушения
законодательства

района «Лиманский район» от
07.04.2016  №22/4  «О
порядке  размещения
сведений о доходах, об
имуществе  и
обязательствах
имущественного
характера  лиц,
замещающих
муниципальные
должности  и  членов
их  семей  в
информационно-
телекоммуникационно
й сети «Интернет»

8 Администра-
ция  МО
«Лиманский
район»

Должностные  лица,
допустившие  нарушения
законодательства

Прокуратура
Лиманского
района

ст.  265,  ст.  268.1,  ст.
269.2  Бюджетного
кодекса РФ; ст.  32 ФЗ
от  12.01.1996  №7-ФЗ
«О  некоммерческих
организациях»;  ст.
54.3 ФЗ от  05.04.2013
№  44-ФЗ  «О
контрактной системе в
сфере  закупок
товаров,  работ,  услуг
для  обеспечения
государственных  и
муниципальных
нужд»

30000  №
030/04/7.

30-
299/2021

Астраханское  УФАС  России  в
отношении  директора  МКОУ
«Лиманская  средняя
общеобразовательная  школа  №  1»
Рябиной  Ирины  Вячеславовны,
которая  является  председателем
конкурсной  комиссии,  вынесено
постановление  о  наложении  штрафа
по  делу  об  административном
правонарушении  по  ч.  2  ст.  7.30
КоАП РФ.
Должностное  лицо  администрации
муниципального  образования
«Лиманский  район»,  ответственного
за  контроль  в  сфере  закупок
муниципальных  учреждений,
учредителем  которых  является
администрация  района,  привлечь  к
дисциплинарной  ответственности  не
представляется возможным, в связи с
его  увольнением  из  администрации
МО «Лиманский район».



9 Администра-
ция  МО
«Лиманский
район»

Должностные  лица,
допустившие  нарушения
законодательства

Астраханская
межрайонная
природоохранна
я прокуратура

Протест  на
постановления
администрации  МО
«Лиманский район» от
24.03.2020  №  267,  от
16.03.2021 № 227

- - Во  исполнении  протеста  на
противоречащий закону правовой акт,
вынесено  постановление  «О
признании  утратившими  силу
постановлений  администрации
муниципального  образования
«Лиманский  район  от  24.03.2020  №
267, от 16.03.2021 № 227»

10 Администра-
ция  МО
«Лиманский
район»

Должностные  лица,
допустившие  нарушения
законодательства

Прокуратура
Лиманского
района

ст.  39.11  Земельного
кодекса РФ

- - Судом  Кировского  района  г.
Астрахани  Красотина  Надежда
Алексеевна,  занимающая  на  момент
нарушения  должность  начальника
управления  имуществом  и
земельными  ресурсами,  временно
отстранена от занимаемой должности
заместителя  заведующего  правовым
отелом  администрации  МО
«Лиманский  район»,  ей  назначено
ежемесячное  государственное
пособие  на  период  временного
отстранения ее от должности, в связи
с  чем  применение  дисциплинарного
наказания к ней в настоящее время не
представляется возможным.

11 Администра-
ция  МО
«Лиманский
район»

Должностные  лица,
допустившие  нарушения
законодательства

Прокуратура
Лиманского
района

ст.  39.4,  ст.  39.25
Земельного  кодекса
РФ

- - Судом  Кировского  района  г.
Астрахани  Красотина  Надежда
Алексеевна,  занимающая  на  момент
нарушения  должность  начальника
управления  имуществом  и
земельными  ресурсами,  временно
отстранена от занимаемой должности
заместителя  заведующего  правовым
отелом  администрации  МО
«Лиманский  район»,  ей  назначена
ежемесячное  государственное
пособие  на  период  временного
отстранения ее от должности, в связи
с  чем  применение  дисциплинарного



наказания к ней в настоящее время не
представляется возможным.

12 Администра-
ция  МО
«Лиманский
район»

Должностные  лица,
допустившие  нарушения
законодательства

Прокуратура
Лиманского
района

ст.  19,  ст.  37   ФЗ  от
21.12.1994  №  69-ФЗ
«О  пожарной
безопасности»

- - Недостатки были устранены.
Отделением надзорной  деятельности
и  профилактики  работы  по
Лиманскому  району  вынесено
постановление  о  наложении
административного  наказания  за
нарушение  требований  стандартов,
норм  и  правил  пожарной
безопасности в отношении директора
МКУ «ЦКРТ» МО «Рабочий поселка
Лиман» М.М. Киселева.

13 Администра-
ция  МО
«Лиманский
район»

Должностные  лица,
допустившие  нарушения
законодательства

Астраханская
межрайонная
природоохранна
я прокуратура

Протест  на  Правила
использование водных
объектов  общего
пользования  на
территории
Лиманского  района
для личных и бытовых
нужд,  утвержденные
постановлением  АМО
«Лиманский район» от
15.03.2017 № 131

- - Разработан  проект  нормативно-
правового акта.

14 Администра-
ция  МО
«Лиманский
район»

Должностные  лица,
допустившие  нарушения
законодательства

Астраханская
межрайонная
природоохранна
я прокуратура

Протест  на   проект
постановления  АМО
«Лиманский  район»
Об  утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги  «Принятие
решения  об
использовании
донного  грунта,
извлеченного  при
проведении
дноуглубительных  и

- - Внесены  изменения  и  дополнения  в
соответствии  с  требованиями
федерального законодательства



других  работ,
связанных  с
изменением  дна  и
берегов  водных
объектов» 

15 Администра-
ция  МО
«Лиманский
район»

Должностные  лица,
допустившие  нарушения
законодательства

Отделение
надзорной
деятельности  и
профилактическ
ой  работы  по
Лиманскому
району

ч. 1 ст. 20.4 КоАп РФ,
п.  185  Постановления
Правительства  РФ  от
16.09.2020  №  1479
«Об  утверждении
Правил
противопожарного
режима в РФ»

- - Нарушения устранены.
По  результатам  рассмотрения
представления директор МКУ «Центр
комплексного  развития  территории»
МО  «Рабочий  поселок  Лиман»
Киселев  М.М.  предупрежден  о
недопустимости  подобных
нарушений впредь.

16 Администра-
ция  МО
«Лиманский
район»

Должностные  лица,
допустившие  нарушения
законодательства

Отделение
надзорной
деятельности  и
профилактическ
ой  работы  по
Лиманскому
району

ст. 19 ФЗ от 21.12.1994
№ 69-ФЗ «О пожарной
безопасности»,  п.  185
Постановления
Правительства  РФ  от
16.09.2020  №  1479
«Об  утверждении
Правил
противопожарного
режима в РФ»

6000 № 11-
48/2021/

3

Нарушения устранены.
В отношении директора МКУ «Центр
комплексного  развития  территории»
МО «Рабочий поселок Лиман»
Киселев  Михаил  Михайлович
инспектором  ОНД  и  ПР  по
Лиманскому  району  вынесено
постановление  о  наложении
административного наказания в виде
штрафа.
В  отношении  должностных  лиц
администрации,  ответственных  за
данное  нарушение  проведена
служебная проверка, при проведении
которой,  руководствуясь
положениями  ст.  192  ТК  РФ
учитывалось  добросовестное
отношение к трудовым обязанностям
и отсутствие нареканий.
Должностным  лицам,  виновным  в
выявленном  нарушении,  было
объявлено устное замечание.



17 Администра-
ция  МО
«Лиманский
район»

Заместитель  Главы
администрации  по
экономическому развитию
Бахарев  Валерий
Викторович

Астраханское 
Управление 
Федеральной
Монопольной
службы России

ч.  1  ст.  7.32.5  КоАП
РФ

30000 №
030/04/7.

32.5-
721/2021

Нарушения  устранены  частично,
ведутся  работы  по  исполнению
требований. 

18 Администра-
ция  МО
«Лиманский
район»

Первый заместитель Главы
администрации  Сибирев
В.В.
Начальник  отдела
земельных  отношений
Ярмизина И.В.

УФСБ  России
по
Астраханской
области

Представление  «О
принятии  мер  по
устранению
обстоятельств,
способствовавших
совершению
преступления»

- - Рассмотрено  на  межведомственном
совещании  по  противодействию
коррупции.
На  заведующую  отделом  земельных
отношений  управления  имуществом
и  земельными  ресурсами
администрации  Ярмизину  И.В.
наложено дисциплинарное взыскание
в виде выговора.
Применение  мер  дисциплинарного
воздействия  к  первому  заместителю
Главы  администрации
муниципального  образования
«Лиманский район» Сибиреву В.В. не
представляется возможным в связи с
его увольнением из администрации 

19 Администра-
ция  МО
«Лиманский
район»

Изменения  в
законодательстве

Прокуратура
Лиманского
района

Протест  на
постановление
администрации  от
05.10.2020 № 925

- - Внесены  изменения  и  дополнения  в
соответствии  с  требованиями
федерального законодательства

20 Администра-
ция  МО
«Лиманский
район»

Изменения  в
законодательстве

Прокуратура
Лиманского
района

Протест  на
постановление
администрации  от
05.10.2020 № 926

- - Внесены  изменения  и  дополнения  в
соответствии  с  требованиями
федерального законодательства

21 Администра-
ция  МО
«Лиманский
район»

Изменения  в
законодательстве

Прокуратура
Лиманского
района

Протест  на
постановление
администрации  от
26.06.2020 № 556

- - Внесены  изменения  и  дополнения  в
соответствии  с  требованиями
федерального законодательства



22 Администра-
ция  МО
«Лиманский
район»

Изменения  в
законодательстве

Прокуратура
Лиманского
района

Протест  на
постановление
администрации  от
26.06.2020 № 554

- - Внесены  изменения  и  дополнения  в
соответствии  с  требованиями
федерального законодательства

23 Администра-
ция  МО
«Лиманский
район»

Изменения  в
законодательстве

Прокуратура
Лиманского
района

Протест  на
постановление
администрации  от
26.06.2020 № 555

- - Внесены  изменения  и  дополнения  в
соответствии  с  требованиями
федерального законодательства

24 Администра-
ция  МО
«Лиманский
район»

Изменения  в
законодательстве

Прокуратура
Лиманского
района

Протест  на
постановление
администрации  от
26.06.2020 № 553

- - Внесены  изменения  и  дополнения  в
соответствии  с  требованиями
федерального законодательства

25 Администра-
ция  МО
«Лиманский
район»

Изменения  в
законодательстве

Прокуратура
Лиманского
района

Протест  на
постановление
администрации  от
26.06.2020 № 559

- - Внесены  изменения  и  дополнения  в
соответствии  с  требованиями
федерального законодательства

26 Администра-
ция  МО
«Лиманский
район»

Изменения  в
законодательстве

Прокуратура
Лиманского
района

Протест  на
постановление
администрации  от
26.06.2020 № 564

- - Внесены  изменения  и  дополнения  в
соответствии  с  требованиями
федерального законодательства

27 Администра-
ция  МО
«Лиманский
район»

Изменения  в
законодательстве

Прокуратура
Лиманского
района

Протест  на
постановление
администрации  от
26.06.2020 № 563

- - Внесены  изменения  и  дополнения  в
соответствии  с  требованиями
федерального законодательства

28 Администра-
ция  МО
«Лиманский
район»

Изменения  в
законодательстве

Прокуратура
Лиманского
района

Протест  на
постановление
администрации  от
26.06.2020 № 562

- - Внесены  изменения  и  дополнения  в
соответствии  с  требованиями
федерального законодательства

29 Администра-
ция  МО
«Лиманский
район»

Изменения  в
законодательстве

Прокуратура
Лиманского
района

Протест  на
постановление
администрации  от
26.06.2020 № 558

- - Внесены  изменения  и  дополнения  в
соответствии  с  требованиями
федерального законодательства

30 Администра-
ция  МО
«Лиманский
район»

Изменения  в
законодательстве

Прокуратура
Лиманского
района

Протест  на
постановление
администрации  от
12.05.2020 № 396

- - Внесены  изменения  и  дополнения  в
соответствии  с  требованиями
федерального законодательства



31 Администра-
ция  МО
«Лиманский
район»

Изменения  в
законодательстве

Прокуратура
Лиманского
района

Протест  на
постановление
администрации  от
26.06.2020 № 560

- - Внесены  изменения  и  дополнения  в
соответствии  с  требованиями
федерального законодательства

32 Администра-
ция  МО
«Лиманский
район»

Изменения  в
законодательстве

Прокуратура
Лиманского
района

Протест  на
постановление
администрации  от
26.06.2020 № 552

- - Внесены  изменения  и  дополнения  в
соответствии  с  требованиями
федерального законодательства

33 Администра-
ция  МО
«Лиманский
район»

Изменения  в
законодательстве

Прокуратура
Лиманского
района

Протест  на
постановление
администрации  от
26.12.2018 № 809

- - Разработано  типовое  Положение  о
закупке  товаров,  работ,  услуг  для
нужд  МУП  с  учетом  изменений
федерального законодательства

34 Администра-
ция  МО
«Лиманский
район»

Изменения  в
законодательстве

Прокуратура
Лиманского
района

Протест  на
постановление
администрации  от
26.06.2020 № 561

- - Внесены  изменения  и  дополнения  в
соответствии  с  требованиями
федерального законодательства

35 Администра-
ция  МО
«Лиманский
район»

Изменения  в
законодательстве

Прокуратура
Лиманского
района

Протест  на
постановление
администрации  от
12.05.2020 № 398

- - Внесены  изменения  и  дополнения  в
соответствии  с  требованиями
федерального законодательства

36 Администра-
ция  МО
«Лиманский
район»

Изменения  в
законодательстве

Прокуратура
Лиманского
района

Протест  на
постановление
администрации  от
01.06.2020 № 469

- - Внесены  изменения  и  дополнения  в
соответствии  с  требованиями
федерального законодательства

37 Администра-
ция  МО
«Лиманский
район»

Изменения  в
законодательстве

Прокуратура
Лиманского
района

Протест  на
постановление
администрации  от
21.01.2020 № 46

- - Внесены  изменения  и  дополнения  в
соответствии  с  требованиями
федерального законодательства

38 Администра-
ция  МО
«Лиманский
район»

Изменения  в
законодательстве

Прокуратура
Лиманского
района

Протест  на
постановление
администрации  от
26.06.2020 № 551

- - Внесены  изменения  и  дополнения  в
соответствии  с  требованиями
федерального законодательства

39 Администра-
ция  МО
«Лиманский
район»

Изменения  в
законодательстве

Прокуратура
Лиманского
района

Протест  на
постановление
администрации  от
19.11.2020 № 1049

- - Внесены  изменения  и  дополнения  в
соответствии  с  требованиями
федерального законодательства



40 Администра-
ция  МО
«Лиманский
район»

Изменения  в
законодательстве

Прокуратура
Лиманского
района

Протест  на
постановление
администрации  от
25.05.2020 № 438

- - Внесены  изменения  и  дополнения  в
соответствии  с  требованиями
федерального законодательства

41 Администра-
ция  МО
«Лиманский
район»

Изменения  в
законодательстве

Прокуратура
Лиманского
района

Протест  на
постановление
администрации  от
25.05.2020 № 439

- - Внесены  изменения  и  дополнения  в
соответствии  с  требованиями
федерального законодательства

42 Совет  МО
«Лиманский
район»

Изменения  в
законодательстве

Прокуратура
Лиманского
района

Протест «О   внесении
изменений  в
Положение  о
бюджетном процессе в
муниципальном
образовании
«Лиманский  район»,
утвержденного
решением  Совета
муниципального
образования
«Лиманский  район»
29.10.2018 № 57/3

- - Внесены  изменения  и  дополнения  в
соответствии  с  требованиями
федерального законодательства

Администрация МО «Зензелинский сельсовет»

43 Администрац
ия  МО
«Зензелински
й сельсовет»

Заместитель  главы
администрации  МО
«Зензелинский  сельсовет»
Морозова М.В.

Прокуратура 
Лиманского 
района. 

Подп.«о» п.23 
Технического 
регламента

- - Приняты меры по устранению 
допущенных нарушений закона, их 
причин и условий, им 
способствующих, а именно, проведен
визуальный осмотр игровой 
площадки  №6 на предмет нарушений
требованиям законодательства, 
регулирующего устройство и 
эксплуатацию детских игровых 
площадок, закреплены части 
конструкции качели, произведена 
очистка шероховатых поверхностей, 
способных нанести травму ребенку. 
Окрашивание оборудования 
планируется провести на момент 
благоприятных погодных условий.



Должностное лицо, виновное в 
выявленных нарушениях привлечено 
к дисциплинарной ответственности, 
объявлено замечание.

44. Администрац
ия  МО
«Зензелински
й сельсовет»

Должностные  лица
администрации,
допустившие  нарушения
законодательства

Астраханская
межрайонная
природоохранна
я прокуратура 

Ст.43.1  ФЗ  от
06.10.2013  г.  №  131-
ФЗ  «Об  общих
принципах
организации  местного
самоуправления  в
Российской
Федерации»;  ст.  7
Закона  Астраханской
области  от  20.02.2009
г.  №  7/2009-ОЗ  «О
порядке организации и
ведения  регистра
муниципальных
нормативно-правовых
актов  Астраханской
области»

- -- Утверждено  Постановление  главы
АМО  «Зензелинский  сельсовет»  №4
от  26.02.2021  г.  «Об  утверждении
программы профилактики нарушений
требований  правил  благоустройства
на  территории  МО  «Зензелинский
сельсовет»  при  осуществлении
муниципального контроля на 2021 и
плановый 2022-2023»

45 Администрац
ия  МО
«Зензелински
й сельсовет»

Заместитель  главы
администрации  МО
«Зензелинский  сельсовет»
Морозова М.В.

Прокуратура
Лиманского
района. 

Федеральный  закон
Российской
Федерации  от
25.12.2008  г.  №  277-
ФЗ  «О
противодействии
коррупции», а именно:
п.п.5,6 ст.3 Закона 277-
ФЗ;  ст.7  Закона  277-
ФЗ;
ст.6  Закона  277-ФЗ;
ст.14  Федерального
закона от 02.03.2007 г.
№25-ФЗ  «О
муниципальной
службе»

- - 1.Разработан  проект  нормативно-
правового акта.
2. Должностное  лицо
администрации  МО  «Зензелинский
сельсовет»  М.В.  Морозова
привлечена  к  дисциплинарной
ответственности,  объявлено
замечание.



46. Администрац
ия  МО
«Зензелински
й сельсовет»

Работник  для  оказания
услуг  по  санитарному
состоянию  села
администрации  МО
«Зензелинский  сельсовет»
М.Г.Джабруева

Прокуратура
Лиманского
района

П.19ч.1ст.14
Федерального  закона
от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ  «Об  общих
принципах
организации  местного
самоуправления  в
Российской
Федерации»;  ст.25  ,26
закона  Астраханской
области  от  22.06.2016
№  41/2016-ОЗ  «Об
административных
правонарушениях»

- - 1. Усилен  контроль  за  исполнением
Правил  содержания
сельскохозяйственных  животных,
прогона  и  выпаса
сельскохозяйственных  животных  на
территории  муниципального
образования  «Зензелинский
сельсовет». 
Работник  для  оказания  услуг  по
санитарному  состоянию  села
администрации  МО  «Зензелинский
сельсовет»  М.Г.Джабруева
привлечена  к  дисциплинарной
ответственности

47. Администрац
ия  МО
«Зензелински
й сельсовет»

Начальник  отдела  учета  и
отчетности  администрации
МО  «Зензелинский
сельсовет» З.М. Батырова  

Прокуратура
Лиманского
района

Ч.1ст.153 ЖК РФ; п.34
Постановления
Правительства  РФ  от
06.05.2011  №354  «О
предоставлении
коммунальных  услуг
собственникам  и
пользователям
помещений  в
многоквартирных
домах и жилых домов»

- - Задолженность  перед  публичным
акционерным  обществом
«Астраханская  энергосбытовая
компания» (ПАО «АЭСК») за период
январь-февраль  2021   полностью
погашена.
Должностное  лицо  администрации
МО  «Зензелинский  сельсовет»  З.М.
Батырова  привлечена  к
дисциплинарной  ответственности,
объявлено замечание.

48. Администрац
ия  МО
«Зензелински
й сельсовет»

Должностные  лица
администрации,
допустившие  нарушения
законодательства

Прокуратура
Лиманского
района. 

Ч.4ст.5  Федерального
закона  от  25.12.2008
№  273-ФЗ  «О
противодействии
коррупции»;  ч.2ст.1
Федерального  Закона
Российской
Федерации  от
17.07.2009 г. №172-ФЗ
«Об
антикоррупционной
экспертизе

- - Принято Постановление Главы АМО
«Зензелинский  сельсовет»  от
01.04.2021  №  09-а  «О  признании
утратившим  силу  Постановления
администрации  муниципального
образования  «Зензелинский
сельсовет»  от  30.12.2010  №  41  «Об
административном  регламенте
администрации  муниципального
образования  «Зензелинский
сельсовет»  по  исполнению
муниципальной  функции



нормативных
правовых актов»

«Муниципальный  земельный
контроль  на  территории
муниципального  образования
«Зензелинский сельсовет».

49. Администрац
ия  МО
«Зензелински
й сельсовет»

Должностные  лица
администрации,
допустившие  нарушения
законодательства

Прокуратура
Лиманского
района. 

Федеральный  закон
Российской
Федерации  от
31.07.2020  №259-ФЗ
«О  цифровых
финансовых  активах,
цифровой  валюте  и  о
внесении изменений в
отдельные
законодательные  акты
Российской
федерации»

- - Разработано  Постановление  АМО
«Зензелинский  сельсовет»  «О
внесении изменений и дополнений в
Порядок  размещения  сведений  о
доходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного
характера муниципальных служащих
и  членов  их  семей  на  официальном
сайте  МО «Зензелинский сельсовет»
и  предоставления  этих  сведений
средствам массовой информации для
опубликования,  утвержденного
Постановлением № 42 от 06.05.2014
от 01.04.2021

50. Администрац
ия  МО
«Зензелински
й сельсовет»

Должностные  лица
администрации,
допустившие  нарушения
законодательства

Прокуратура
Лиманского
района. 

Ст.6  Федерального
Закона  от  29.12.2017
№  443-ФЗ  «Об
организации
дорожного движения в
Российской
Федерации  и  о
внесении изменений в
отдельные
законодательные  акты
Российской
Федерации»;  п.6.1  ч.1
ст.17  Федерального
Закона  №  131-ФЗ  от
06.10.2003 «Об общих
принципах
организации  местного
самоуправления»;  ст.
7  Градостроительного
Кодекса РФ.

- - Органы  местного  самоуправления
сельских  поселений  могут  осуще-
ствлять  разработку  и  утверждение
программ в случае, если соответству-
ющие вопросы местного значения за-
креплены за такими сельскими посе-
лениями  законами  субъекта  РФ  и
принятыми  в  соответствии  с  ними
уставом  муниципального  района  и
уставами сельских поселений.

В случае если представительным ор-
ганом местного самоуправления сель-
ского поселения в соответствии с за-
конодательством  РФ  принято  реше-
ние  об  отсутствии  необходимости
подготовки  его  генерального  плана,
то программа такого сельского посе-
ления  разработке  и  утверждению не
подлежит.



51. Администрац
ия  МО
«Зензелински
й сельсовет»

Должностные  лица
администрации,
допустившие  нарушения
законодательства 

Прокуратура
Лиманского
района. 

Ст.1  Федерального
Закона  РФ  от
21.12.1994  «О
пожарной
безопасности»;  п.  9
ст.14  Федерального
Закона  №  131-ФЗ  от
06.10.2003 «Об общих
принципах
организации  местного
самоуправления»;

- - Приняты  конкретные  меры  по
устранению допущенных нарушений
закона.

52. Администрац
ия  МО
«Зензелински
й сельсовет»

Заместитель  Главы  МО
«Зензелинский сельсовет»

Астраханская
межрайонная
природоохранна
я прокуратура 

ст.  7  Федерального
Закона  №  131-ФЗ  от
06.10.2003 «Об общих
принципах
организации  местного
самоуправления»;ст.11
Федерального  Закона
от  27.07.2010  №  210-
ФЗ  «Об  организации
предоставления
государственных  и
муниципальных
услуг»; 

- - Разработано  Постановление  «О
порядке  формирования  и  ведения
реестра  муниципальных  услуг  МО
«Зензелинский сельсовет»

53. Администрац
ия  МО
«Зензелински
й сельсовет»

Глава  МО  «Зензелинский
сельсовет»

Астраханская 
межрайонная 
природоохранна
я прокуратура

ст.19.7 Кодекса РФ об
административных
правонарушениях  –
непредставление  в
государственный
орган  сведений,
представление
которых
предусмотрено
законом и необходимо
для  осуществления
этим  органом  его
законной

Предуп
режден

ие

5-
139/2021

от
17.03.20

21 

Нарушения устранены. 



деятельности.

Администрация МО «Яндыковский сельсовет»

54 Администрац
ия  МО
«Яндыковски
й сельсовет»

Глава  администрации  МО
«Яндыковский сельсовет»

Прокуратура
Лиманского
района 

ст.  13.27  КоАП  РФ
«Об
административных
правонарушениях»

3000 5-
157/2021

от
20.04.20

21

Нарушения устранены

Информацию подготовил:

Инспектор правого отдела администрации МО «Лиманский район»                                                                                                                Камальдинова О.О. 


