За 2016 год при осуществлении надзора за исполнением законодательства в сфере
борьбы с коррупцией выявлено 37 нарушений
( АППГ-14). Внесено 18
представлений ( АППГ- 11), все рассмотрены и удовлетворены, 18 лиц привлечено к
дисциплинарной ответственности (АППГ-11 лиц) (эффективность 100%). Внесено 18
протестов на незаконные правовые акты ( АППГ-1), рассмотрено 18 протестов все
удовлетворены и внесены изменения в нормативные правовые акты. К административной
ответственности за коррупционные правонарушения привлечено 0 лиц ( АППГ-1), иски в
суд не направлялись ( АППГ-0).
Общее число
выявленных нарушений законодательства о противодействии
коррупции в текущем году увеличилось на 63 % ( на 23 нарушения) в связи с тем, что
больше выявлено нарушений законодательства о муниципальной службе ( в отчетном
периоде -8, АППГ-6), в сфере исполнения функций в иных органах ( 18 нарушений,
АППГ-0), в сфере ЖКХ -2, АППГ-1. Увеличение показателей в текущем году объясняется
активизацией надзора в указанных сферах и проведением большего количества проверок.
В то же время уменьшилось
число выявленных нарушений с коррупционной
составляющей в сфере образования -0 ( АППГ-6). Внесено на 7 представлений больше,
чем в АППГ, протестов внесено на 17 больше, чем в АППГ . В отчетном периоде
административные правонарушения, имеющие коррупционную составляющую,
не
выявлялись ( АППГ-1).
Большая часть нарушений выявлена в представительных органах местного
самоуправления – 18 ( АППГ-6), в исполнительных органах-17 ( АППГ -0), в
муниципальных и государственных учреждениях нарушения не выявлялись
( АППГ6), в других организациях -2 нарушения (АППГ-2).
Прокуратурой района проведено 4 проверки соблюдения должностными лицами
администрации МО «Велижский район», Будницкого, Беляевского, Погорельского
сельских
поселений установленных антикоррупционным законодательством
обязанностей, запретов и ограничений. Нарушений законодательства не выявлено, акты
реагирования не вносились
( АППГ-4 нарушения, 3 представления).
Выявлено 2 нарушения требований ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» ( в ООО «Коммун-Сервис» и МУП
«Коммунальник» МО Селезневское сельское поселение не были разработаны
мероприятия по противодействию коррупции), внесено 2 представления,
которые
рассмотрены и удовлетворены, 2 лица привлечено к дисциплинарной ответственности (
АППГ-0).
Внесено
8 представлений в администрации 8 сельских поселений, т.к. в
нарушение требований ст.1, ст. 3, ст. 7 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» не разработаны и не
приняты программы (план)
противодействия коррупции на 2016 год.
Также в связи с отсутствием
нормативного правового акта, определяющего
порядок сообщения муниципальными служащими о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов, внесено 8 представлений в администрации 8
сельских поселений.
Все представления рассмотрены и удовлетворены, 16 лиц привлечено к
дисциплинарной ответственности.
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