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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений федерального законодательства

Межрайонной прокуратурой в соответствии с приказом Генерального 
прокурора Российской Федерации от 02.10.2007 № 155 «Об организации 
прокурорского надзора за законностью нормативных правовых актов органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и местного 
самоуправления» в ходе мониторинга сети «Интернет» выявлены нарушения 
законодательства в деятельности Совета сельского поселения Байгузинский 
сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики 
Башкортостан.

Проведенной проверкой установлено, что прохождение муниципальной 
службы в сельском поселении Байгузинский сельсовет МР Ишимбайский район РБ 
не регулируется муниципальным нормативным правовым актом.

Положениями Федерального закона от 02,03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации» (далее -  Закон) установлено, 
что одной из правовых основ муниципальной службы является муниципальный 
правовой акт.

Закон Республики Башкортостан от 16.07.2007 № 453-з «О муниципальной 
службе в Республике Башкортостан» предусматривает, что муниципальным 
служащим является гражданин, исполняющий свои обязанности в порядке, 
предусмотренном муниципальным правовым актом.

Помимо этого, вышеуказанными законами установлено, что ряд вопросов, 
касающихся прохождения муниципальной службы, устанавливается 
муниципальным правовым актом.

Так, должности муниципальной службы (статья 6 Закона), 
квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу 
(статья 9 Закона), контроль за соответствием расходов, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципального служащего (статья 15 Закона) осуществляется в порядке, 
предусмотренном законами РФ, а также законами субъектов РФ и 
муниципальными правовыми актами.

Помимо этого, вопросы аттестации (статья 18 Закона), кадровой работы, 
поощрений муниципального служащего, а также дисциплинарной 
ответственности муниципального служащего также должны предусматриваются 
муниципальным правовым актом.
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Федерации на 2016-2020 годы» органы местного самоуправления организуют 
работу по патриотическому воспитанию граждан на основе тесного 
межведомственного взаимодействия.

В нарушение требований Постановления Правительства РФ от 30.12.2015 № 
1493' взаимодействие органом местного самоуправления с образовательными 
организациями, учреждениями и организациями культуры, спорта и туризма, 
средствами массовой информации в сфере патриотического воспитания не 
налажено.

Выявленные нарушения законов стали возможны вследствие 
ненадлежащего исполнения своих обязанностей управляющим делами 
администрации сельского поселения.

На основании изложенного, руководствуясь, ст. 24 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ :

1. Рассмотреть настоящее представление с участием прокурорского 
работника и в течение месяца со дня его внесения принять конкретные меры по 
устранению допущенных нарушений закона, причин и условий, им 
способствующих, рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности виновных должностных лиц.

2. О времени и месте рассмотрения представления проинформировать 
Ишимбайскую межрайонную прокуратуру.

3. О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщите в межрайонную
прокуратуру в установленный законом срок. 

Заместитель межрайонного прокурора 

советник юстиции Д.Ф. Басыров

Раимов Д.Л. 4-14-48


