
Информация о проведенных проверках в 2021 году  

по сельскому поселению 

 

Проведены проверки в 2021 году: 

1. Прокуратурой Бурзянского района Республики Башкортостан: 

1) соблюдение Указа Президента РФ от 23.11.2020 г. № 733 «Стратегия 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период 

до 2030 года»; 

2) соблюдение требований законодательства «О противодействии коррупции»; 

3) соблюдение требований Федерального закона от 06.10.2003 г. № 132-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

4) соблюдение требований законодательства об отходах производства и потребления; 

5) соблюдение требований законодательства о защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей; 

6) соблюдение требований Градостроительного кодекса РФ; 

7) соблюдение требований Бюджетного кодекса РФ; 

8) соблюдение требований законодательства в сфере миграции и профилактики 

правонарушений и преступлений в бытовой сфере; 

9) соблюдение требований Жилищного кодекса РФ; 

10) личные дела муниципальных служащих о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и депутатов 

Совета сельского поселения.  

        Выявленные нарушения устранены.  

   Внесено 6 протестов и 4 представлений на муниципальные нормативные акты сельского 

поселения Атиковский сельсовет. В результате принятых мер прокурорского 

реагирования коррупциогенные факторы исключены из нормативных правовых актов. 

   На антикоррупционную проверку представлены 5 проектов муниципальных 

нормативных правовых актов. По всем проектам получены соответствующие заключения 

по результатам антикоррупционной экспертизы. 

    

2.Государственном комитетом Республики Башкортостан по делам юстиции: 

1) соблюдение требований законодательств по предоставлению муниципальных услуг; 

2) соблюдение требований законодательств «О ветеринарии» от 14.05.1993 г. № 4979-1, 

Федерального закона от 27.12.2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с 

животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Закона Республики Башкортостан от 03.03.1994 г. № ВС-22/43 «О 

ветеринарии», Закона Республики Башкортостан от 30.05.2011 г. № 404-з «Об 

упорядочении выпаса и прогона сельскохозяйственных животных на территории 

Республики Башкортостан»; 

3) соблюдение требований Постановления Правительства РФ от 19.11.2014 г. № 1221 «Об 

утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»; 

4) соблюдение требований Жилищного кодекса РФ; 

5)  соблюдение требований Налогового кодекса РФ; от 06.10.2003 г. 131- ФЗ. 

     Выявленные нарушения устранены. 

 

2. Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитерному надзору 

управление по Республике Башкортостан 

1) соблюдение требований законодательства в сфере карантина растений 

Нарушения не выявлены. 

 

    


