
МОНИТОРИНГ
АКТОВ РЕАГИРОВАНИЯ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА

В ОТНОШЕНИИ АДМИНИСТРАЦИИ МО «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН» за  2018 года

№
п/п

Наименование
органа

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

Акт  прокурорского
реагирования

Статья  правового  акта,  нормы
которой были нарушены

Принятые  меры  по
результатам выявленного
нарушения

1 Администрация
МО «Лиманский
район»

Должностные
лица
администрации,
допустившие
нарушения
законодательства

Представление  об  устранении
нарушений законодательства  о
физической культуре и спорту,
об  образовании,  о  санитарно-
эпидемиологическом
благополучии  населения,  о
противодействию терроризму

ст.  9  ФЗ «О физической  культуре  и
спорте в Российской Федерации»;
ст.4  ФЗ  «Об  основных  гарантиях
прав  ребенка  в  Российской
Федерации»;
п.2,16 ч 3, п 2 ч.6, ч 7 ст 28 ФЗ «Об
основных  гарантиях  прав  ребенка  в
Российской Федерации»;
ч.13  ст.30  ФЗ   «Технический
регламент  о  безопасности  зданий  и
сооружений»;

Проводилась  проверка,
по  результатам  которой,
вынесено
дисциплинарное
взыскание  и  объявлено
замечание  за  не
надлежащие  исполнение
должностных
обязанностей.

2 Администрация
МО «Лиманский
район»

Должностные
лица
администрации,

Представление  об  устранении
нарушений законодательства  о
недрах,  законодательства  о

п.4  ст.2  ФЗ  «О  защите  прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей  при

Администрация  МО
«Лиманский  район»  не
имеет  оснований  для



допустившие
нарушения
законодательства

защите прав юридических лиц
и  индивидуальных
предпринимателей  при
осуществлении
государственного  контроля
(надзора)  и  муниципального
контроля

осуществлении  государственного
контроля  (надзора)  и
муниципального контроля»;
п.5 ст.5 Закона РФ  «О недрах».

привлечения   к
дисциплинарной
ответственности. 

3 Администрация
МО «Лиманский
район»

Должностные
лица
администрации,
допустившие
нарушения
законодательства

Представление  об  устранении
нарушений  жилищного
законодательства,
законодательства об инвалидах

п.5.1 ст.2 и ч.3 ст.15 Жилищного
кодекса РФ, ст.15 ФЗ «О социальной
защите инвалидов в РФ», абз.3 п.6
постановления Правительства РФ

«О мерах по приспособлению жилых
помещений и общего имущества в
многоквартирном доме с учетом

потребностей инвалидов»

 Администрация  МО
«Лиманский  район»  не
имеет  оснований  для
привлечения   к
дисциплинарной
ответственности.  План
мероприятий  разработан
по  приспособлению
жилых  помещений  и
общего  имущества  в
МКД,  в  которых
проживают. 

4 Администрация
МО «Лиманский
район»

Должностные
лица
администрации,
допустившие
нарушения
законодательства

Представление  об  устранении
нарушений  земельного
законодательства,
регулирующего  порядок
предоставления  земельных
участков,  находящихся  в
муниципальной собственности

п.3 ст.5 ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений  граждан  РФ»,  п.3  ч.1
ст.39.1, ч.5 ст. 39.17 ЗК РФ.

Администрация  МО
«Лиманский  район»  не
имеет  оснований  для
привлечения   к
дисциплинарной
ответственности.

5 Администрация
МО «Лиманский
район»

Должностные
лица
администрации,
допустившие

Представление  об  устранении
нарушений  земельного,
природоохранного
законодательства

ст.  11  Водного  кодекса  РФ,  ст.  ст.
7,102  Земельного  кодекса  РФ,  ч.1
ст.48  ФЗ  «О  рыболовстве  и
сохранении  водных  биологических

Должностное  лицо
администрации
муниципального
образования «Лиманский



нарушения
законодательства

ресурсов» район»  допустившее
нарушение
законодательства  не
имеет  оснований  для
привлечения   к
дисциплинарной
ответственности, в связи
с  привлечением  к
административной
ответственности. 

6 Администрация
МО «Лиманский
район»

Должностные
лица
администрации,
допустившие
нарушения
законодательства

Представление  об  устранении
нарушений  законодательства
об  организации
предоставления
муниципальных услуг

п.п.1,2  ст.  2  ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг».

 Должностное  лицо
администрации
муниципального
образования «Лиманский
район»  допустившее
нарушение
законодательства  не
имеет  оснований  для
привлечения   к
дисциплинарной
ответственности, в связи
с  привлечением  к
административной
ответственности. 

7 Администрация
МО «Лиманский
район»

Должностные
лица
администрации,
допустившие
нарушения
законодательства

Представление  об  устранении
нарушений  законодательства  в
сфере  жилищно-
коммунального хозяйства

ст.2  ФЗ  «О  водоснабжении  и
водоотведении»;
ст.19  ФЗ  о  санитарно-
эпидемиологическом  благополучии
населения».

В  связи  с  отсутствием
нарушений
законодательства
должностных  лиц   ,
администрация  МО
«Лиманский  район»  не
имеет  оснований  для



привлечения
должностных  лиц  к
дисциплинарной
ответственности.

8 Администрация
МО «Лиманский
район»

Должностные
лица
администрации,
допустившие
нарушения
законодательства

Представление  об  устранении
нарушений законодательства  о
банкротстве

ст.3,9,30  ФЗ  «О  несостоятельности
(банкротстве).

В связи с отсутствием в
действиях  должностных
лиц  администрация
муниципального
образования «Лиманский
район»  нарушений
законодательства  ,
администрация  МО
«Лиманский  район»  не
имеет  оснований  для
привлечения
сотрудников  МО
«Лиманский  район»  к
дисциплинарной
ответственности.

9 Администрация
МО «Лиманский
район»

Должностные
лица
администрации,
допустившие
нарушения
законодательства

Представление  об  устранении
нарушений законодательства  о
профилактике  безнадзорности
и  правонарушений
несовершеннолетних

п.1,5,  ч.2,7  ст.  11  ФЗ  «Об  основах
системы  безнадзорности
несовершеннолетних»,  п.1  ч.3  ст.  5
Закона  Астраханской  области  «Об
отдельных  вопросах  правового
регулирования  отношений,
связанных  с  созданием  и
осуществлением  деятельности
комиссий  по  делам
несовершеннолетних   и  защите  их
прав в Астраханской области».

В связи с отсутствием в
действиях  должностных
лиц  администрация
муниципального
образования «Лиманский
район»  нарушений
законодательства  ,
администрация  МО
«Лиманский  район»  не
имеет  оснований  для
привлечения
сотрудников  МО



«Лиманский  район»  к
дисциплинарной
ответственности.

10 Администрация
МО «Лиманский
район»

Должностные
лица
администрации,
допустившие
нарушения
законодательства

Представление  об  устранении
выявленных  нарушений
уголовного  и  уголовно-
исполнительного
законодательства

ч.1-3 ст.19 ФЗ «Об общих принципах
организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации».

В связи с отсутствием в
действиях  должностных
лиц  администрации
муниципального
образования «Лиманский
район»  нарушений
законодательства,
основания  для
привлечения  их  к
дисциплинарной
ответственности
отсутствуют.

11 Администрация
МО «Лиманский
район»

Должностные
лица
администрации,
допустившие
нарушения
законодательства

Представление  об  устранении
нарушений  жилищного  и
муниципального
законодательства

п.п.1,3,6  ст.14  ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации».

В связи с отсутствием в
действиях  должностных
лиц  администрации
муниципального
образования «Лиманский
район»  нарушений
законодательства,
основания  для
привлечения  их  к
дисциплинарной
ответственности
отсутствуют.

12 Администрация
МО «Лиманский
район»

Должностные
лица
администрации,

Представление  об  устранении
нарушений  трудового,
муниципального

п.2  ст.18  ФЗ  «О  государственном
пенсионном  обеспечении  в
Российской Федерации»;

В связи с отсутствием в
действиях  должностных
лиц  администрации



допустившие
нарушения
законодательства

законодательства ч.4  ст.7  ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»;
ФЗ « О государственном пенсионном
обеспечении  в  Российской
Федерации».

муниципального
образования «Лиманский
район»  нарушений
законодательства,
администрация
муниципального
образования «Лиманский
район»  не  имеет
оснований  для
привлечения
должностных  лиц  к
дисциплинарной
ответственности.

13 Администрация
МО «Лиманский
район»

Должностные
лица
администрации,
допустившие
нарушения
законодательства

Представление  об  устранении
нарушений  законодательства  в
сфере  жилищно-
коммунального хозяйства

п.4  ч.1,3,4  ст.  14  ФЗ   «Об  общих
принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»;
ст.2  Федерального  закона  ФЗ  «О
водоснабжении и водоотведении»;
ст.19  ФЗ  «О  санитарно-
эпидемиологическом  благополучии
населения».

В связи с отсутствием в
действиях  должностных
лиц  администрации
муниципального
образования «Лиманский
район»  нарушений
законодательства,
администрация
муниципального
образования «Лиманский
район»  не  имеет
оснований  для
привлечения
должностных  лиц  к
дисциплинарной
ответственности.

14 Администрация
МО «Лиманский

Должностные
лица

Представление  об  устранении
нарушений  законодательства

ст.  29  ФЗ  «О  санитарно-
эпидемиологическом  благополучии

В связи с отсутствием в
действиях  должностных



район» администрации,
допустившие
нарушения
законодательства

санитарно-
эпидемиологическом
благополучии населения

населения»;
п.  9.2,  9.5  Постановления  Главного
государственного  санитарного  врача
РФ «Об утверждении СП 3.1.7.2627-
10  Профилактика  бешенства  среди
людей.  Санитарно-
эпидемиологические правила»

лиц  администрации  МО
«Лиманский  район»
нарушений
законодательства,
администрация не имеет
оснований  для
привлечения
должностных  лиц  к
дисциплинарной
ответственности.

15 Администрация
МО «Лиманский
район»

Должностные
лица
администрации,
допустившие
нарушения
законодательства

Представление  об  устранении
нарушения  водного
законодательства

ст. 67.1 Водного кодекса РФ;
ст.  15  ФЗ   «Об  общих  принципах
организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»;
Постановление  Правительства  РФ
«Об  утверждении  Правил
определения  границ  зон  затопления,
подтопления».

В связи с отсутствием в
действиях  должностных
лиц  администрации  МО
«Лиманский  район»
нарушений
законодательства,
администрация не имеет
оснований  для
привлечения
должностных  лиц  к
дисциплинарной
ответственности

16 Администрация
МО «Лиманский
район»

Должностные
лица
администрации,
допустившие
нарушения
законодательства

Представление  об  устранении
нарушений законодательства  о
похоронном деле

п.  22   ч.  1  ст.  14  ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»;
ст.  25,  29  ФЗ  «О  погребении  и
похоронном деле»;

В связи с отсутствием в
действиях  должностных
лиц  администрации  МО
«Лиманский  район»
нарушений
законодательства,
администрация не имеет
оснований  для
привлечения



должностных  лиц  к
дисциплинарной
ответственности.

17 Администрация
МО «Лиманский
район»

Должностные
лица
администрации,
допустившие
нарушения
законодательства,
директора МКОУ
«Лиманская
СОШ  №1»,
МКОУ
«Лиманская
СОШ  №2»,
МКОУ
«Новогеоргиевск
ая СОШ», МКОУ
«Бударинская
ООШ»,  МКОУ
«Промысловская
ООШ», 

Представление об устранении 
нарушений законодательства 
об образовании, о санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии населения

ст. 4 ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в РФ», ст.41 ФЗ «Об 
образовании в РФ», ст. 2 ФЗ 
«Санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»

В связи с отсутствием в
действиях  должностных
лиц  администрации  МО
«Лиманский  район»
директоров  школ
нарушений
законодательства,
администрация не имеет
оснований  для
привлечения
должностных  лиц  к
дисциплинарной
ответственности.

18 Администрация
МО «Лиманский
район»

Должностные
лица
администрации,
допустившие
нарушения
законодательства

Представление об устранении
нарушений законодательства

санитарно-
эпидемиологическом

благополучии населения

ч.1 ст.29 ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии

населения», п.9.2 и 9.5
Постановления Главного

государственного санитарного врача
РФ  «Об утверждении СП 3.1.7.2627-

10» (вместе с «СП 3.1.7.2627-10.
Профилактика бешенства среди

людей. Санитарно-

В связи с отсутствием в
действиях  должностных
лиц  администрации  МО
«Лиманский  район»
нарушений
законодательства,
администрация не имеет
оснований  для
привлечения



эпидемиологические правила»), п.49
ч.2 ст.26.3 ФЗ « Об общих принципах

организации местного
самоуправления в Российской

Федерации»

должностных  лиц  к
дисциплинарной
ответственности.

19 Администрация
МО «Лиманский
район»

Должностные
лица
администрации,
допустившие
нарушения
законодательства

Представление об устранении 
нарушений законодательства 
об охране здоровья граждан, 
муниципального 
законодательства

Жилищный кодекс РФ, 
постановление Правительства РФ 
«Об утверждении правил отнесения 
жилого помещения к 
специализированному жилищному 
фонду и типовых договоров найма 
специализированных жилых 
помещений», ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан РФ», п.12 
ч.1 ст.15 ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»

В связи с отсутствием в
действиях  должностных
лиц  администрации  МО
«Лиманский  район»
нарушений
законодательства,
администрация не имеет
оснований  для
привлечения
должностных  лиц  к
дисциплинарной
ответственности.

20 Администрация
МО «Лиманский
район»

Должностные
лица
администрации,
директора МКОУ
«Зензелинская
СОШ»,  ЛСОШ
№1»,
Новогеоргиевска
я  СОШ»,
Михайловская
ООШ»
допустившие
нарушения

Представление об устранении
нарушений законодательства в

сфере закупок для
государственных нужд

п.2, 11 ст.15 ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в РФ», ст.5, 28, 29
ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации», ч.1 ст.423, ст.516
Гражданского кодекса РФ

Распоряжением
администрации МО

«Лиманский
район»вынесено
дисциплинарное

взыскание и объявлено
замечание за

ненадлежащее
исполнение

должностных
обязанностей

директорам МКОУ
«Зензелинская СОШ»,



законодательства ЛСОШ №1»,
Новогеоргиевская

СОШ», Михайловская
ООШ».

21 Комиссия  по
делам
несовершенноле
тних и защите их
прав  при
администрации
МО «Лиманский
район»

Должностные
лица
администрации,
допустившие
нарушения
законодательства
Андросова О.А. 

Представление  об  устранении
нарушений  законодательства,
направленного  на
предупреждение
безнадзорности  и
правонарушений
несовершеннолетних,
административного
законодательства

ст.  29.1  КоАП РФ,  п.4   ч.1  ст.  29.7
КоАП РФ 

Проводилась  проверка,
по  результатам  которой,
вынесено
дисциплинарное
взыскание  и  объявлено
замечание  за
надлежащие  исполнение
должностных
обязанностей.

22 Администрация
МО «Лиманский
район»

Должностные
лица
администрации,
допустившие
нарушения
законодательства

Представление  об  устранении
нарушений законодательства  о
физической культуре и спорту,
об  образовании,  о  санитарно-
эпидемиологическом
благополучии  населения,  о
противодействии терроризму

ст.  11  ФЗ  «О  санитарно-
эпидемиологическом  благополучии
населения»;
ст.  41  ФЗ   «Об образовании  в
Российской Федерации».

Администрация  МО
«Лиманский  район»  не
имеет  оснований  для
привлечения  директоров
школ  к  дисциплинарной
ответственности.
Должностные  лица
администрации,
ответственные за данное
направление
деятельности,
допустившие  указанные
нарушения
законодательства  в
настоящее  время  не
работают.

23 Администрация Должностные Представление об устранении ст.  51,  ст.  55  Градостроительного Начальнику  отдела



МО «Лиманский
район»

лица
администрации,
допустившие
нарушения
законодательства

нарушения градостроительного
законодательства

кодекса РФ;
Постановление  Правительства  АО
«О  направлении  документов,
необходимых для выдачи разрешения
на  строительство  и  разрешения  на
ввод в эксплуатацию, в электронной
форме».

капитального
строительства  и
архитектуры
администрации  МО
«Лиманский  район»
Боковой  И.П.  вынесено
дисциплинарное
взыскание  и  объявлено
замечание  за
ненадлежащее
исполнение
должностных
обязанностей

24 Администрация
МО «Лиманский
район»

Должностные
лица
администрации

Предостережение о 
недопустимости нарушений 
действующего 
законодательства в сфере 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг

п.2 ч.1 ст.6 ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг», 
постановление Правительства РФ «О 
требованиях к предоставлению в 
электронной форме государственных 
и муниципальных услуг».

Предостережение 
принято к сведению, 
нарушения устранены.

25 Администрация
МО «Лиманский

район»

Требование о
привлечении

ответственного
отсутствует.

 Протест на постановление
администрации МО

«Лиманский район» от
06.02.2018 №39 «Об

утверждении
административного регламента

по исполнению
муниципальной функции

«Осуществление
муниципального контроля за

ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об организации
предоставления государственных и

муниципальных услуг».

Подготовлен проект
постановления

администрации о
внесении изменений в

административный
регламент.

Постановлением
администрации МО

«Лиманский район» от
13.08.2018 г. внесены



обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного

значения на территории МО
«Лимаснкий район»

изменения в
административный

регламент. 

26 Администрация
МО «Лиманский

район»

Требование о
привлечении

ответственного
отсутствует.

Астраханская межрайонная
природоохранная прокуратура.

 
Протест на п.2.6 Порядка
организации и проведения

общественных обсуждений о
намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, которая

подлежит экологической
экспертизе, на территории МО

«Лиманский район»

ч.1 ст.7ФЗ «Об общих принципах
организации местного

самоуправления в РФ», ч.1 ст.9 ФЗ
«Об экологической экспертизе»,
п.4.2, 4.3 Положения об оценке

воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности

на окружающую среду в РФ.

Разработан и размещен
на сайте администрации
проект постановления

администрации  о
внесении изменений в
порядок организации и

проведения
общественных
обсуждений. В

дальнейшем утвержден.
Информация об

исполнении протеста
предоставлена в

прокуратуру.

27 Администрация
МО «Лиманский
район»

Требование о
привлечении

ответственного
отсутствует.

Протест  на  постановление
администрации
муниципального  образования
«Лиманский район» от 20.08.15
№813  «Об  утверждении
административного регламента
по  предоставлению
муниципальной  услуги
«Выдача  разрешения  на
строительства»

ФЗ  «О  внесении  изменений  в
Федеральный закон «Об организации
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг;
ст.11.1  ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг».

Принято  постановление
от  20.08.2018г.  №496  о
внесении  изменений  в
постановление
администрации
муниципального
образования «Лиманский
район»  по
предоставлению
муниципальной  услуги
«Выдача  разрешения  на
строительство».



28 Администрация
МО «Лиманский
район»

Требование о
привлечении

ответственного
отсутствует.

Протест  на  постановление
администрации  МО
«Лиманский район» от 07.09.17
№487  «Об  утверждении
административного регламента
по  предоставлению
муниципальной  услуги
«Предоставление  молодым
семьям социальной выплаты на
приобретение  (строительство)
жилья  в  рамках  реализации
подпрограммы  «Обеспечение
жильем  молодых  семей»
федеральной  целевой
программы  «Жилище»  на
20158-2020 годы»

ФЗ  «О  внесении  изменений  в
Федеральный закон «Об организации
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг;
ст.11.1  ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг».

Принято  постановление
от  03.09.2018г  №527  о
внесении  изменений  в
постановление
администрации
муниципального
образования «Лиманский
район»  от  07.09.2017  г
№487.

29 Администрация
МО «Лиманский
район»

Требование о
привлечении

ответственного
отсутствует.

Протест  на  постановление
администрации  МО
«Лиманский район» от 05.09.17
№  482  «Об  утверждении
административного регламента
по  предоставлению
муниципальной услуги «Прием
заявлений, документов, а также
постановка граждан на  учет  в
качестве  нуждающихся  в
жилых помещениях»

ФЗ  «О  внесении  изменений  в
Федеральный закон «Об организации
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг;
ст.11.1  ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг».

Принято  постановление
от  20.08.2018г.  №445  о
внесении  изменений  в
постановление
администрации
муниципального
образования «Лиманский
район»  по
предоставлению
муниципальной  услуги
«Прием  заявлений,
документов,  а  также
постановка  граждан  на
учет  в  качестве
нуждающихся  в  жилых



помещениях».

30 Совет  МО
«Лиманский
район»

Требование о
привлечении

ответственного
отсутствует.

Протест на решение Совета от
21.04.2006 № 18/1 «О принятии
Положения  о  пуличных
слушаниях  в  муниципальном
образовании  «Лиманский
район»

ФЗ  «О  внесении  изменений  в
Градостроительный  кодекс
Российской  Федерации  и  отдельные
законодательные  акты  Российской
Федерации»;  ФЗ  «Об  общих
принципах местного самоуправления
в Российской Федерации»

Принято решения Совета
администрации
муниципальго
образования «Лиманский
район»от  25.05.2018  №
52/3  «Об  утверждении
Положения  об
организации  и
проведении  публичных
слушаний,
общественных
обсуждений  в
муниципальном
образовании
«Лиманский район». 

31 Администрация
МО «Лиманский
район»

Требование о
привлечении

ответственного
отсутствует.

Протест  на  постановление
администрации  МО
«Лиманский район» от 03.06.16
№260  «Об  утверждении
административного регламента
по  предоставлению
муниципальной  услуги
«Выдача  разрешения  на  ввод
объекта в эксплуатацию»

ФЗ  «О  внесении  изменений  в
Федеральный закон «Об организации
предоставления  муниципальных
услуг»;
ст.11.1  ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг».

Принято  постановление
от  20.08.2018г.  №497
администрации
муниципального
образования «Лиманский
район»  по
предоставлению
муниципальной  услуги
«Выдача  разрешения  на
ввод  объекта  в
эксплуатацию».

32 Администрация
МО «Лиманский
район»

Требование о
привлечении

ответственного

Протест  на  постановление
администрации  МО
«Лиманский район» от 22.06.16

ФЗ  «О  внесении  изменений  в
Федеральный закон «Об организации
предоставления  государственных  и

Принято  постановление
от  20.08.2018г.  №498  о
внесении  изменений  в



отсутствует. №298  «Об  утверждении
административного регламента
по  предоставлению
муниципальной  услуги
«Выдача  градостроительных
планов земельных участков»

муниципальных услуг;
ст.11.1  ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг».

постановление
администрации
муниципального
образования «Лиманский
район»  по
предоставлению
муниципальной  услуги
«Выдача
градостроительных
планов  земельных
участков».

33 Администрация
МО «Лиманский
район»

Требование о
привлечении

ответственного
отсутствует.

Протест  на  постановление
администрации  МО
«Лиманский  район»  от
20.11.2017  №622  «Об
утверждении
административного регламента
по  предоставлению
муниципальной
услуги«Признание  помещение
жилым  помещением,  жилого
помещения  непригодным  для
проживания  и
многоквартирного  дома
аварийным  и  подлежащим  к
сносу  или  реконструкции  на
территории  сельских
поселений  муниципального
образования  «Лиманский
район».

ФЗ  «О  внесении  изменений  в
Федеральный закон «Об организации
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг;
ст.11.1  ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг».

Принято  постановление
от  10.08.2018г.  №449  о
внесении  изменений  в
постановление
администрации
муниципального
образования «Лиманский
район»  по
предоставлению
муниципальной  услуги
«Признание  помещение
жилым  помещением,
жилого  помещения
непригодным  для
проживания  и
многоквартирного  дома
аварийным  и
подлежащим к сносу или
реконструкции  на
территории  сельских



поселений
муниципального
образования «Лиманский
район».

34 Администрация
МО «Лиманский
район»

Начальник
отдела
земельных
отношений
управления
сельского
хозяйства
администрации
муниципального
образования
«Лиманский
район»
Красотина Н.А.

Постановление  о  возбуждении
дела  об   административном
правонарушении

ч.1 ст. 19.9 КоАП РФ 

Нарушение  порядка  предоставления
земельных или лесных участков либо
водных объектов

Привлечена  к
административной
ответственности,  штраф
1000 рублей

35 Администрация
МО «Лиманский
район»

Начальник
отдела
делопроизводств
а  и  архива
администрации
муниципального
образования
«Лиманский
район»
Курмакаева Е.Н.  

Постановление  о  возбуждении
дела  об   административном
правонарушении

ч.1.1 ст.5.63 КоАП РФ 
Нарушение  законодательства об
организации  предоставления
государственных  и  муниципальных
услуг

Привлечена  к
административной
ответственности,  штраф
3000 рублей


