
 

           Указом Президента Российской Федерации  от 1 апреля 2016 г. N 147  утвержден 

Национальный план противодействия коррупции на 2016-2017 годы (далее - 

Национальный план). 

Национальный план содержит различные мероприятия антикоррупционной 

направленности. В частности, мероприятия Национального плана направлены на решение 

таких основных задач, как: 

 совершенствование правовых основ и организационных механизмов 

предотвращения и выявления конфликта интересов в отношении лиц, замещающих 

должности, по которым установлена обязанность принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов; 

совершенствование механизмов контроля за расходами и обращения в доход 

государства имущества, в отношении которого не представлено сведений, 

подтверждающих его приобретение на законные доходы, предусмотренных Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам"; 

повышение эффективности противодействия коррупции при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

усиление влияния этических и нравственных норм на соблюдение лицами, 

замещающими государственные должности Российской Федерации, государственные 

должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, должности 

государственной и муниципальной службы, запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции; 

повышение эффективности информационно-пропагандистских и просветительских 

мер, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным 

проявлениям. 

Прокуратурой района организован надзор за выполнением органами местного 

самоуправления    обязанности принимать меры по противодействию коррупции. 

  В текущем году прокуратурой района  установлено, что администрациями сельских 

поселений не  разработаны и не приняты  нормативные правовые акты, определяющие 

порядок сообщения муниципальными служащими о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов, в связи с чем внесено 8 представлений в 

администрации   8 сельских поселений,  которые рассмотрены и удовлетворены,  8 лиц 

привлечено  к дисциплинарной ответственности. Во всех 8 сельских поселениях 

утверждены   указанные нормативные правовые акты. 

   Проверками   соблюдения  муниципальными служащими, выборными 

должностными лицами  установленных антикоррупционным законодательством 

обязанностей, запретов и ограничений нарушений   не выявлено. 

    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» ( 

далее по тексту- Положение),      утвержденное решением  Велижского районного Совета 

депутатов от 19.04.2016 №36 «Об организации деятельности  по противодействию 

коррупции в отношении лиц,  замещающих муниципальные должности муниципального 

образования «Велижский район»,  содержит нормы, противоречащие требованиям 

законодательства о противодействии коррупции и о контроле  за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам. 

      В нарушение  ч.1 и ч.2 ст.8.1 Федерального закона от 25.12.2008  №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» , ч.3 ст.5  Федерального закона от 03.12.2012 N 230-ФЗ (ред. 

от 03.11.2015) "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам" ,  ст.4 Закона Смоленской области от 28.05.2015 N 77-

consultantplus://offline/ref=2EA4A7F2674929F072FE7E95ABB53D12CF48309B9546E924860D0A00D1769E3AFE9103D2F51DE816R7uEI
consultantplus://offline/ref=2EA4A7F2674929F072FE7E95ABB53D12CF48309B9546E924860D0A00D1769E3AFE9103D2F51DE817R7u7I
consultantplus://offline/ref=7D604499BEF1245FFC69074305F95CC208068E41CDBED9FC70D3F1B992X8r2I


 2 

з (ред. от 10.12.2015) "Об отдельных вопросах осуществления контроля за 

расходами лиц, замещающих государственные должности Смоленской области, 

государственных гражданских служащих Смоленской области, лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих, а также за расходами их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей"      раздел 4  Положения, утвержденного 

решением Велижского районного Совета депутатов от 19.04.2016 №36,  предусматривает 

порядок создания и деятельности комиссии МО «Велижский район»  по контролю за 

достоверностью и полнотой сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, предоставляемых лицами, замещающими муниципальные 

должности в МО «Велижский район»,   и устанавливает  полномочия указанной комиссии,  

в том числе,    в части осуществления  контроля за расходами  и  проверки достоверности 

и полноты  сведений о расходах, предоставляемых лицами, замещающими 

муниципальные должности в МО «Велижский район». 

            В силу вышеуказанных требований 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. 

           В связи с выявленными нарушениями   внесен  протест на указанное решение , 

который рассмотрен и удовлетворен. 

             Проведенной на основании задания прокуратуры области проверкой установлено, 

что нарушение  требований ст.1, ст. 3, ст. 7  Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» администрацией   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. 

 

Подготовлено  прокуратурой района для размещения на сайте 18.11.2015 

 


