
 

В связи с Международным днем борьбы с коррупцией прокуратура 

района подвела итоги своей работы по осуществлению надзора за 

исполнением законодательства о противодействии коррупции. 
  
 При осуществлении надзора за данным направлением деятельности 

прокуратурой района в отчетном периоде проведено 34 (АППГ-16) проверки 

исполнения законодательства о противодействии коррупции, в ходе проведения 

которых выявлено 55 (АППГ-20) нарушений закона, в том числе 14 незаконных 

правовых актов (АППГ-0). 

По выявленным нарушениям закона принесено 13 протестов (АППГ-0), 

внесено 21 представление (АППГ- 16), по результатам рассмотрения которых 

21 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности (АППГ - 2). 

В истекшем периоде 2020 года прокуратурой района в представительных 

органах района выявлены нарушения законодательства о противодействии 

коррупции. Так, в нарушение требований п. 2 ч.1 ст.13.1 Федерального закона 

от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и ч.7.3-1 ст.40 Закона 

№131 в Советах поселений и муниципального района не принят нормативный 

правовой акт, определяющий порядок принятия решения о применении к 

депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному 

должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных 

в ч. 7.3-1 ст.40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 По выявленным нарушениям закона прокуратурой района в адрес 

председателей советов внесено 9 представлений, по результатам рассмотрения 

которых нарушения закона устранены, 2 лица привлечено к дисциплинарной 

ответственности, опротестовано 6 нормативных правовых актов. 

Проведено 8 проверок соблюдения должностными лицами 

установленных антикоррупционным законодательством обязанностей, запретов 

и ограничений (АППГ-5), выявлено 28 нарушений закона (АППГ-5), внесено 8 

представлений (АППГ-5), по результатам рассмотрения которых 12 

должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности (АППГ-2). 

В истекшем периоде 2020 года проведено 8 проверок исполнения 

обязанности представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (АППГ-5), выявлено 28 нарушений закона (АППГ-

5), внесено 8 представлений (АППГ-4), по результатам рассмотрения которых 

12 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности (АППГ-2). 

Проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции в 

деятельности органов местного самоуправления и юридических лиц будут 

продолжены прокуратурой района и в 2021 году с освещением результатов 

надзорной деятельности в средствах массовой информации.  
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