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 Практика муниципального управления 

№12, декабрь 2020 года

Образец. Типовая форма ответа на представление прокурора

Герб  
муниципального образования  

«Город Энск»

                                       №                                                на №                               от                     

Прокурору города Энска,
старшему советнику юстиции 
Петрову Ивану Михайловичу

О рассмотрении представления
об устранении нарушений закона

Уважаемый Иван Михайлович!

Представление прокурора города Энска от 23.11.2020 № 46 (далее – представ-
ление), внесенное в администрацию города Энска (вх. № 78 от 23.11.2020), 
рассмотрено 03.12.2020 на совещании под председательством заместителя 
главы администрации города Энска Кругловой Маргариты Семеновны 
с участием помощника прокурора города Энска Борисовой Ирины Лео-
нидовны и представителей администрации города Энска.

По фактам нарушений законодательства, указанным в представлении, 
проведена служебная проверка, по итогам которой сообщаем следующее.

1. По вопросу                                                                                                                .
По результатам проведенной служебной проверки указанный в пред-

ставлении факт подтвержден.
Ответственным за допущенное нарушение является начальник отдела 

приватизации и социального найма Департамента жилищной политики 
Максимов Леонид Иванович в части ненадлежащей организации работы 
возглавляемого отдела по выполнению возложенных функций. 

За допущенное нарушение к начальнику отдела приватизации и соци-
ального найма Максимову Л.И. применено дисциплинарное взыскание 
в форме выговора (копия приказа прилагается).

Суть ответа органа МСУ
В ответе на представление осветите в отдельном пункте каждый 
вопрос, который затронул прокурор. Вы можете подтвердить 
факт нарушения либо сообщить, что нарушения не было

Адресат ответа
Укажите информацию о должностном 
лице, которое внесло представление. 
Это может быть только прокурор или 
его заместитель

Участники совещания
Укажите, кто председательствовал 
(например, сам глава или его 
заместитель). Назовите тех, кто 
участвовал от прокуратуры

Наказание для нарушителя
Если не применили дисциплинарное взыскание, сообщите об этом прокурору и укажите 
причину. Например: «в связи с истечением срока для применения дисциплинарного 
взыскания, установленного статьей 193 Трудового кодекса Российской Федерации». 
Или: «в связи с прекращением трудовых отношений с работником с 27.11.2020»
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организационные основы

В настоящий момент администрацией города Энска приняты сле-
дующие меры, направленные на устранение указанного прокурором 
нарушения:
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    

В срок до 16.12.2020 будут проведены мероприятия                                      
                                                                                                                                                    .
О результатах указанных мероприятий прокуратура будет проинформи-
рована дополнительно.

В целях недопущения подобных нарушений администрацией города 
Энска в срок до 23.12.2020 будет сделано                                                                 
                                                          . О результатах указанных мероприятий 
прокуратура будет проинформирована дополнительно.

2. По вопросу                                                                                                                .
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    

Учитывая изложенное, администрацией города Энска решаются задачи 
по                                                                                                                               .

В ходе служебной проверки нарушений со стороны должностных лиц 
администрации города Энска не установлено. 

Глава администрации города Энска Шевченко Т.Г.

Информация об отсутствии нарушения
Недостаточно указать, что со стороны  
органа МСУ нарушения не было.  
Приведите обоснование
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