Итоги работы прокуратуры Белогорского района за 7 месяцев 2016 года
в сфере экономики и противодействия коррупции
По итогам работы прокуратуры района за 7 месяцев 2016 года
выявлено 185 нарушений в сфере экономики, принесено 28 протестов,
направлено в суд 1 исковое заявление, по результатам судебного
рассмотрения которого исковые требования прокурора удовлетворены,
внесено 35 представлений об устранении нарушений федерального
законодательства, по итогам рассмотрения которых 69 должностных лиц
привлечены к дисциплинарной ответственности, прокурором возбуждено 2
дела об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения
которых 2 должностных лица привлечены к административной
ответственности, предостережено о недопустимости нарушения закона 4
лица, в следственные органы направлен 1 материал для решения вопроса об
уголовном преследовании лица.
Наиболее характерными нарушениями, выявленными прокуратурой
района в указанный период явились нарушения в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о
защите
прав
субъектов
предпринимательской
деятельности,
о
землепользовании и бюджетной сфере.
Не оставались без внимания прокуратуры района и нарушения в сфере
лицензирования отдельных видов деятельности.
Так, по материалам прокурорской проверки выявлен факт
осуществления деятельности по проведению азартных игр на территории
города Белогорска без лицензии. Материалы проверки направлены в
Белогорский МСО ГСУ СК РФ по Республике Крым для решения вопроса об
уголовном преследовании организаторов игорного заведения. По результатам
рассмотрения материалов проверки следственным органов возбуждено
уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ход и результаты
следствия находятся на контроле прокуратуры района.
За 7 месяцев 2016 года прокуратурой района проведен ряд проверок в
сфере исполнения законодательства о противодействии коррупции, по
результатам
которых
выявлены
32
нарушения
федерального
законодательства, принесены 10 протестов, внесено 21 представление, по
результатам рассмотрения которых 47 должностных лиц привлечены к
дисциплинарной ответственности, по постановлению прокурора Белогорским
районным судом к административной ответственности привлечено к
административной ответственности за нарушения антикоррупционного
законодательства 1 должностное лицо.
Наиболее характерными нарушениями, выявленными в указанный
период, явилось сокрытие доходов муниципальными служащими района,
неисполнение должностными лицами органов местного самоуправления
требований законодательства о проведении антикоррупционной экспертизы

2

нормативных
правовых
актов,
нарушение
антикоррупционного
законодательства при выделении земельных участков.
Кроме того, прокуратурой района на постоянной основе
осуществляется антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления
района. Так, за 1 полугодие 2016 года прокуратурой района изучен 351
нормативный правовой акт, по результатам чего выявлено 22 незаконных
нормативных акта, с целью отмены или изменения которых внесены 7
требований, 12 протестов, 3 представления. Все акты прокурорского
реагирования рассмотрены и удовлетворены.
За 1 полугодие 2016 года прокуратурой района изучены 472 проекта
нормативных правовых актов, по 44 из которых составлены отрицательные
заключения, о чем в органы местного самоуправления внесено 44
информации, по результатам рассмотрения которых из 44 проектов
нормативных правовых актов исключены коррупциогенные факторы.
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