
За 1 полугодие  2016 года при осуществлении надзора за исполнением  

законодательства  в сфере борьбы с  коррупцией  выявлено  71 нарушение           ( АППГ-

62). Внесено  27 представлений ( АППГ- 24), все рассмотрены и удовлетворены,   27 лиц 

привлечено к  дисциплинарной ответственности (АППГ-26 лиц) (эффективность 100%).  

Внесено  18 протестов на незаконные правовые акты ( АППГ-11), все протесты 

рассмотрены, внесены  изменения в 9 Уставов муниципальных образований и в 8 

Административных регламентов, по результатам рассмотрения 1 протеста  разработан 

проект изменения в 1 административный регламент.   К административной 

ответственности за коррупционные правонарушения привлечено 2 лица ( АППГ-2), иски в 

суд не направлялись  ( АППГ-0). 

            Большая часть нарушений выявлена в  исполнительны органах местного 

самоуправления – 60 ( АППГ-47), в представительных органах-9 ( АППГ -0), в 

муниципальных и государственных  учреждениях  нарушения не выявлялись ( АППГ-10), 

в иных организациях  -2 нарушения. 

Выявлено 51 нарушение, имеющее коррупционную составляющую, в отдельных 

сферах деятельности органов государственной и муниципальной власти ( АППГ-47),  

внесено  25 представлений  (АППГ-15), 25 лиц привлечено к дисциплинарной 

ответственности (АППГ-17),  2 лица привлечено к административной ответственности 

(АППГ-2). 

Проверкой установлено, что нарушение  требований ст.1, ст. 3, ст. 7  Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» администрациями 8 

сельских поселений не разработаны и не  приняты программы (планы) противодействия 

коррупции на 2016 год, в связи с чем  внесено 8 представлений, которые рассмотрены и 

удовлетворены, 8 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности. Планы 

мероприятий по противодействию коррупции разработаны и приняты во всех 8 сельских 

поселениях. 

           Также внесено 8 представлений в администрации   8 сельских поселений о 

необходимости  принятия    нормативного правового акта, определяющего порядок 

сообщения муниципальными служащими о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов,  которые рассмотрены и удовлетворены,  8 лиц привлечено  к 

дисциплинарной ответственности. Во всех 8 сельских поселениях утверждены   указанные 

нормативные правовые акты. 

Прокуратурой района проведено 2  проверки соблюдения  должностными лицами 

двух сельских  поселений установленных антикоррупционным законодательством 

обязанностей, запретов и ограничений. Нарушений законодательства не выявлено, акты 

реагирования по результатам проверки не вносились. 

Выявлены  нарушения  п. 12 ст. 7 Федерального закона «О противодействии 

коррупции»,     ч.5 ст. 17, ч. 5 ст. 21 , ст. 34    Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-

ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"  в администрациях 5    сельских поселений  , 

внесено 5 представлений, нарушения устранены. 

            Также внесено 18 протестов на незаконные нормативные правовые акты, в том 

числе в сфере  предоставления  муниципальных услуг-8, о противодействии коррупции-9. 

Рассмотрены и удовлетворены все протесты. 

На основании  постановлений прокурора  района 2 должностных лица привлечено 

к административной ответственности по ст. 2 ст. 13.27 КоАП РФ ,  назначено наказание в 

виде штрафа в размере 3000 рублей каждому, штраф уплачен . 

 

Подготовлено прокуратурой района1  5.08.2016 для размещения на сайте . 

 


