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Одним из приоритетных направлений деятельности прокуратуры района
является надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции.
По итогам работы по указанному направлению деятельности прокуратурой
Ленинского района ЕАО за 8 месяцев текущего года выявлено 38 нарушение
законодательства о противодействии коррупции, внесено 4 представления, в суд
направлено 5 исков, опротестовано 9 правовых актов органов местного
самоуправления, по результатам рассмотрения которых* правовые акты приведены в
соответствие. Уголовные дела не возбуждались. Обращения от граждан и организаций
не поступали и не рассматривались.
Так, по результатам проверки исполнения требований Федерального закона от
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам» выявлены нарушения в органах
местного самоуправления Дежнёвского сельского поселения. Так, глава данного муниципального образования и 7 муниципальных служащих
местной администрации своевременно не представили сведения о своих расходах и
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 2014 год. Кроме
того, муниципальный правовой акт о порядке представления сведений о расходах
принят не был. Анализ поступивших сведений о расходах не проводился. Лицо,
ответственное за профилактику коррупции, назначено не было. :
‘
В связи с этим в июне текущего года главе поселения было внесено
представление. В результате, в частности, требуемые сведения о расходах
представлены (2 виновных муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной
ответственности), необходимое решение об утверждении порядка представления
указанных сведений Собранием депутатов муниципального образования принято.
Выявлен факт не направления в прокуратуру администрацией Ленинского
муниципального района 13 проектов постановлений, Как следствие, 2 постановления
администрации по вопросам муниципальной службы не в полной мере
соответствовали законодательству: постановление администрации Ленинского
муниципального района от 27.04.2015 №218 «О внесении изменения в Состав
аттестационной
комиссии
муниципального
образования
«Ленинский
муниципальный район» и постановление от 27.04.2015 №219 «О внесении
изменений в Состав конкурсной комиссии на замещение вакантной должности
муниципальной службы администрации Ленинского» муниципального района». В
обоих случаях нарушен порядок вступления в силу: в постановлениях указано, что
они вступают в силу со дня их официального опубликования, что противоречит
требованиям ч.2
ст.47
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного: самоуправления в Российской Федерации", согласно которой
муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности
человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования
(обнародования).
По фактам не направления проектов НПА представление с требованием
привести в соответствие с законом данные акты и обеспечить поступление в
прокуратуру проектов НПА. Представление рассмотрено и удовлетворено, оба акта
приведены в соответствие с законодательством.
Работа прокуратуры по названному направлению деятельности ведется на
постоянной основе.
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