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Прокуратурой Даниловского района Ярославской области рассмотрено 
Ваше обращение о неправомерных действиях администрации Даниловского 
муниципального района Ярославской области в отношении МАУ «Редакция 
газеты «Северянка», поступившее из прокуратуры Ярославской области
10.03.2020 года, а также дубликаты указанного обращения от 18.03.2020,
26.03.2020 года.

В ходе проведенной проверки подтвержден факт проведения в период 
2019 года двух проверок (январь, декабрь) в отношении МАУ «Редакция газеты 
«Северянка».

В январе 2019 года финансовым управлением администрации 
Даниловского муниципального района Ярославской области в соответствии 
со ст. 269.2 Бюджетного кодекса РФ, во исполнение утвержденного Приказом 
финансового управления администрации Даниловского муниципального 
района от 26.12.2018 № 116 Плана проведения проверок, ревизий в 
учреждениях и организациях Даниловского муниципального района на 2019 
год проведена плановая проверка МАУ «Редакция газеты «Северянка» на 
предмет выполнения муниципального задания.

В силу ст. 2 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях» администрацией Даниловского муниципального 
района 13.12.2019 принято постановление № 1072, которым утвержден 
Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных казенных; 
бюджетных и автономных учреждений Даниловского муниципального района 
Ярославской области.

На основании вышеуказанного постановления 19.12.2019 вынесено 
Распоряжение № 255 о проведении документарной проверки
МАУ «Редакция газеты «Северянка».

При изучении нормативно-правового акта установлено его 
несоответствие требованиям действующего законодательства, наличие 
коррупциогенных факторов, в связи с чем прокуратурой района 17.01.2020 
принесено требование, которое признано администрацией Даниловского 
муниципального района обоснованным, в нормативный правовой акт внесены 
соответствующие изменений, коррупциогенные факторы исключены.
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Ввиду указанного, вынесенное на основании данного постановления 
Распоряжение администрации Даниловского МР ЯО от 19.12.2019 №255 
признано не законным, как и результаты проверки в целом.

Выявленные нарушения включены в представление прокуратуры 
Даниловского района в адрес главы Даниловского муниципального района 
Ярославской области от 22.01.2020, которое рассмотрено и удовлетворено.

С целью устранения выявленных нарушений нормативно-правовой акт 
администрацией приведен в соответствие, меры дисциплинарного воздействия 
к главному редактору МАУ «Редакция газеты «Северянка» со стороны 
работодателя по результатам проверки не применялись.
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