Прокуратурой района на постоянной основе осуществляется надзор за
исполнением законодательства в сфере противодействий коррупции,
проводятся проверки, выявляются факты нарушений.
Так прокуратурой района за 11 месяцев 2020 года выявлено 172
нарушения, с целью устранения которых внесено 53 представления, к
дисциплинарной ответственности привлечено 45 должностных лица, в суд
направлено 1 исковое заявление, принесено 19 протестов, к административной
ответственности привлечено 1 лицо.
Одним из направлений в сфере противодействия коррупции является
проверка достоверности представленных ответственными лицами сведений о
своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Прокуратурой района в 2020 году выявлено 48 фактов не достоверного
предоставления сведения о доходах полученных муниципальными
служащими, руководителями муниципальных учреждений и их супругами,
фактов не предоставления сведений об имуществе находящемся в
собственности муниципальных служащих, руководителей муниципальных
учреждений, не представления сведения о счетах в банках и иных кредитных
организациях.
По данным фактам прокуратурой района внесено 14 представлений, по
результатам рассмотрения которых 23 должностных лица привлечены к
дисциплинарной ответственности.
Кроме того, в соответствии с ч. 4 ст. 12 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» работодатель при
заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение
работ (оказание услуг), с гражданином, замещавшим должности
государственной или муниципальной службы, в течение двух лет после его
увольнения с государственной или муниципальной службы обязан в
десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю
нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего
по последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
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административная ответственность по статье 19.29 КоАП РФ в виде
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех
тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.
По факту нарушения ч.4 ст. 12 Закона о противодействии коррупции
должностное лиц одного из юридических лиц района привлечено к
административной ответственности в виде штрафа в размер 20000 руб.
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