
Информация 

о проверках надзорных и контрольных органов, выявленных 

нарушения, внесенных представлениях в 2019 годах 
 
В 2019 году прокуратурой Центрального района и природоохранной 

прокуратурой Красноярского края проведены проверки в отношении 
администрации района, по результатам которых внесены 16 представлений о 
нарушениях: 

– жилищного законодательства (3 представления внесены, 1 требования 
не признаны, 2 – признаны в части); 

– законодательства об административных правонарушениях 
(1 представление внесено, требования признаны в части); 

– градостроительного законодательства (2 представления внесены, 
требования признаны в части необходимости внесения изменений в правовой 
акт); 

– законодательства об обращениях граждан (1 представление, частично 
признано) 

– природоохранного законодательства, обращения с твердыми 
коммунальными отходами (5 представлений внесено, требования в 
отношении 4 признаны, 1 –не признано); 

– законодательства о противодействии коррупции, в связи с неполным 

представлением сведений в декларациях специалистами администрации 

района (2 представления внесены, требования признаны, 3 специалистов 

привлечены к дисциплинарной ответственности); 

– о муниципальной службе (2 представления – не признаны). 

Нарушений сроков рассмотрения представлений не имеется. 

По результатам рассмотрения представлений прокуратуры к 

дисциплинарной ответственности в 2019 году привлечены 3 специалиста 

администрации района. 

  

Требования прокуратуры 2016 год 2017 год 2018 год 2019 

Всего (ед): 6 10 8 16 

Признаны  4 6 8 11, из 

них 5 – 

частично 

не признаны 2 4 –  5 

Рост поступивших требований  100 % на 66 

%* 

на 33%* На 166% 

Привлечение к дисциплинарной 

ответственности (специалистов) 

5 8 3 3 

*По сравнению с 2016 годом 

За 2019 год в отношении администрации района вынесены 

предписание и постановление о привлечении к административной 

ответственности по ст.20.4 КоАП РФ (постановление №552/761/762/845 от 

30.05.2019 Главного управления МЧС России по Красноярскому краю о 



привлечении к административной ответственности по ч.1,2 ст.20.4 КоАП РФ 

отменено решением Центрального районного суда г. Красноярска от 

29.07.2019). 

В 2019 году департаментом финансов администрации города 

Красноярска проведена плановая проверка использования средств бюджета 

города, выделенных в 2018 году, на капитальный ремонт и ремонт проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов в рамках муниципальной 

программы «Повышение эффективности деятельности городского 

самоуправления по формированию современной городской среды на 2018-

2024 гг.» (выявлены нарушения, требующие организационно-правовых 

мероприятий, оформлен план устранения нарушений, проводятся 

мероприятия). 


