Рассказовская межрайонная прокуратура сообщает о проведенных
мероприятиях за период 2020 года по вопросу осуществления надзора за
исполнением законодательства о противодействии коррупции.
При проведении проверок в 2020 г. по вопросу соблюдения
законодательства о противодействии коррупции было установлено 63
нарушений законодательства, по результатам которых было внесено 33
представлений об устранении нарушений законодательства, направлено одно
заявление в суд в порядке ст.45 ГПК РФ, вынесено 4 постановления о
возбуждении производства об административных правонарушениях.
По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования
приведено в соответствие 38 незаконных правовых актов, 25 должностных
лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
При
проведении
проверок
исполнения
антикоррупционного
законодательства межрайонной прокуратурой особое внимание было уделено
вопросам исполнения бывшими государственными и муниципальными
служащими, а также их работодателями требований ст.12 Федерального
закона от 25.12.2018 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции».
На постоянной основе проводятся проверки на предмет соблюдения
работодателями порядка предоставления уведомлений об их трудоустройстве
в организациях.
В текущем периоде были выявлены две организации, не представившие
уведомление о трудоустройстве в установленный законом десятидневный
срок.
По результатам рассмотрения постановлений о возбуждении
административных производств об административных правонарушениях по
ст.19.29 КоАП РФ виновные лица были привлечены к административной
ответственности.
Выявлены нарушения законодательства при размещении сведений о
доходах в отношении служащих органов местного самоуправления. За
текущий год ряд должностных лиц органов местного самоуправления
представили неполные сведения о доходах.
По результатам проверки в адрес органов местного самоуправления
внесены представления об устранении нарушений законодательства,
касающиеся не размещения своевременно сведений о доходах на сайте
органа местного самоуправления. По результатам рассмотрения
необходимые сведения были размещены. Виновные лица также были
привлечены к административной ответственности по ст.13.27 КоАП РФ.
Продолжены проводиться мероприятия по рассмотрению вопросов о
направлении заявлений в суд при выявлении нарушений коррупционного
законодательства. По результатам проверки направлено одно заявление в суд
в порядке ст.52 КАС, которое рассмотрено, удовлетворено, требования
исполнены.
На постоянной основе проводится правовое просвещение в сфере
противодействия коррупции.
Распространение информации о проводимой работе и разъяснению

законодательства произведено при помощи интернета, при личной встрече с
работниками в устной форме.
За период 2020 года проведены следующие разъяснения
законодательства: 13 разъяснений законодательства путем опубликования в
вестниках 13 сельсоветов о применении ст.19.28 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях. Данные разъяснения
размещены на сайте ТВ Волк, администрации города Рассказово,
администрации Рассказовского района. Всего дано разъяснений в виде 29
публикаций.

