
За 9 месяцев   2016 года при осуществлении надзора за исполнением  

законодательства  в сфере борьбы с  коррупцией  выявлено  30 нарушений  ( АППГ-13). 

Внесено  18 представлений ( АППГ- 11), все рассмотрены и удовлетворены,   18 лиц 

привлечено к  дисциплинарной ответственности (АППГ-11 лиц) (эффективность 100%).  

Внесено  11 протестов на незаконные правовые акты ( АППГ-1), рассмотрено 9 протестов, 

внесены  изменения в 9 Уставов муниципальных образований,   2 протеста находятся на 

рассмотрении.  К административной ответственности за коррупционные правонарушения 

привлечено 0   лиц ( АППГ-0), иски в суд не направлялись  ( АППГ-0). 

         Общее число  выявленных нарушений законодательства о противодействии 

коррупции в текущем году увеличилось  на 56 % ( на 17 нарушений) 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   (  11 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 10 больше, чем в  АППГ .  В отчетном периоде  

административные правонарушения, имеющие коррупционную составляющую,  не 

выявлялись   ( АППГ-0). 

            Большая часть нарушений выявлена в  исполнительны органах местного 

самоуправления – 17 ( АППГ-6), в представительных органах-11 ( АППГ -0), в 

муниципальных и государственных  учреждениях  нарушения не выявлялись        ( АППГ-

6), в других организациях  -2 нарушения (АППГ-1). 

             При изучении принятых муниципальных  правовых актов в сфере регулирования 

правоотношений в части контроля за расходами муниципальных служащих установлено, 

что  Положение о порядке предоставления лицами, замещающими муниципальные 

должности в муниципальном образовании «Велижский район» , сведений о  своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, а также о проверке указанных сведений и их размещении на 

официальном сайте Администрации муниципального образования «Велижский район»,      

утвержденное решением  Велижского районного Совета депутатов от 19.04.2016 №36 , 

противоречит требованиям  закона.  Контроль за расходами  лиц, замещающих 

муниципальные должности в МО «Велижский район», и проверка достоверности и 

полноты сведений о расходах, предоставляемых указанными лицами, не входит в 

компетенцию органов местного самоуправления, т.к. эти полномочия исполняются на 

уровне субъекта федерации.  На данный правовой акт внесен протест, который 

удовлетворен. 

 

 

 


