Вопросы противодействия
контроле органов прокуратуры.

коррупции

находятся

на

особом

В текущем году на территории Тальменского района наблюдается
существенный
рост
выявленных
преступлений
коррупционной
направленности.
Всего зарегистрировано 14 преступлений, возбуждено 14 уголовных
дел. Большинство преступлений текущего года относятся к взяточничеству (9
уголовных дел). Не менее подверженной коррупционным проявлениям
явилась сфера заключения контрактов в сфере распоряжения земельными
участками (5 преступлений). В 2020 году было зарегистрировано
преступлений данной категории всего 5.
Прокуратурой Тальменского района при осуществлении надзора за
исполнением законодательства о противодействии коррупции выявлено 53
нарушения, внесено 20 представлений об устранении нарушений
законодательства о противодействии коррупции, принесено 17 протестов на
незаконные правовые акты, рассмотрены, требования прокурора
удовлетворены, в суд в порядке ст. 44 УПК РФ направлено 3 исковых
заявления на сумму около 1 млн. рублей, на рассмотрении, возбуждено 1
дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ,
рассмотрено, 1 должностное лицо привлечено к административной
ответственности в виде штрафа в размере 3 000 рублей, на основании
вынесенного постановления прокурора в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в
следственные органы Следственного комитета направлен 1 материал
общенадзорной проверки, по результатам рассмотрения которого возбуждено
1 уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ, по итогам утверждения
обвинительного заключения дела направлено в суд, на рассмотрении.
В
13
муниципальных
нормативных
актах
выявлено
14
коррупциогенных факторов (из них 5 – принятых исполнительными
органами местного самоуправления, 7 – представительными органами), по
результатам
проверок
внесено
5
требований
об
исключении
коррупциогенных факторов, рассмотрены, удовлетворены, принесено 7
протестов на противоречащие
действующему законодательству
нормативные правовые акты в сфере законодательства о государственной и
муниципальной собственности, о защите прав предпринимателей,
рассмотрено 7, удовлетворены требования прокурора, в том числе, 7
коррупциогенных факторов исключено в результате вмешательства органов
прокуратуры.
По результатам проведенных за истекший период 2021 года проверок
соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции
прокуратурой района выявлены нарушения в части предоставления
недостоверных сведений о доходах, расходах и обязательствах
имущественного характера со стороны 19 муниципальных служащих и двух
государственных служащих, все лица привлечены к дисциплинарной
ответственности.

Вопросы
противодействия
коррупции
рассмотрены
на
координационном совещании руководителей правоохранительных органов
района, по результатам проведения которых, выработаны дополнительные
организационные и практические меры по выявлению коррупционных
проявлений. Межведомственная рабочая группа по борьбе с коррупцией
работает в Тальменском районе на постоянной основе.
Вопросы противодействия коррупции находятся на особом контроле
органов прокуратуры.
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