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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений закона 
о противодействии коррупции

Курчатовской межрайонной прокуратурой во исполнение задания 
прокуратуры Курской области проведена проверка исполнения Администрацией 
Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области 
законодательства о противодействии коррупции, в ходе которой установлены 
нарушения требований закона.

Так, ч. 4 ст. 14.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 
02.03.2007 № 25-ФЗ), ч. 1 ст. 10.1 Закона Курской области от 13.06.2007 № 60- 
ЗКО «О муниципальной службе в Курской области» (далее - Закон Курской 
области от 13.06.2007 № 60-ЗКО) определено, что для обеспечения соблюдения 
муниципальными служащими общих принципов служебного поведения и 
урегулирования конфликта интересов в органе местного самоуправления, в 
порядке, определяемом муниципальным правовым актом, могут образовываться 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликтов интересов.

Согласно ч. 2 ст. 10.1 Закона Курской области от 13.06.2007 № 60-ЗКО в 
состав Комиссии входят председатель Комиссии, его заместитель, назначаемые 
руководителем органа местного самоуправления, из числа членов Комиссии, 
замещающих должности муниципальной службы в органе местного 
самоуправления, секретарь и члены Комиссии.

л В соответствии с п. «а» ч. 3 ст. 10.1 Закона Курской области от 13.06.2007 
№ 60-ЗКО в состав Комиссии входит секретарь комиссии, которым является 
должностное лицо кадровой службы органа местного самоуправления, 
муниципальные служащие из подразделения по вопросам муниципальной службы 
и кадров, других подразделений органа местного самоуправления.

Согласно п. «б» ч. 3 ст. 10.1 Закона Курской области от 13.06.2007 № 60- 
ЗКО в состав Комиссии входят, в том числе представитель (представители) 
научных организаций и образовательных организаций среднего, высшего и
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дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана 
с муниципальной службой.

В силу ч. 5 ст. 10.1 Закона Курской области от 13.06.2007 № 60-ЗКО лица, 
указанные в подпункте «б» пункта 3 настоящей статьи (а именно представитель 
(представители) научных организаций и образовательных организаций среднего, 
высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность 
которых связана с муниципальной службой), включаются в состав Комиссии в 
установленном порядке по согласованию с научными организациями и 
образовательными организациями среднего, высшего и дополнительного 
профессионального образования, на основании запроса руководителя органа 
местного самоуправления. Согласование осуществляется в 10-дневный срок со 
дня получения запроса.

Установлено, что во исполнение указанных положений Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ, Закона Курской области от 13.06.2007 № 60-ЗКО 
Решением Собрания депутатов Дичнянского сельсовета Курчатовского района от 
18.12.2017 № 52 утвержден состав комиссии по урегулированию конфликта 
интересов.

Проверкой установлено, что в состав комиссии входят:
- Татаренкова Е.И. -  заместитель главы Администрации Дичнянского 

сельсовета, председатель комиссии;
- Звягинцева В.А. -  начальник отдела -  главный бухгалтер Администрации 

Дичнянского сельсовета Курчатовского района, заместитель председателя 
комиссии;

- Лукьянчикова Т.Н. -  главный бухгалтер МКУ «Хозяйственное 
обслуживание» Курчатовского района, член комиссии.

При этом, установлено, что такая структурная единица как «секретарь 
комиссии», в комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 
Администрации муниципального образования «Дичнянский сельсовет» 
отсутствует.

Кроме того, вопреки положениям п. «б» ч. 3 ст. 10.1 Закона Курской 
области от 13.06.2007 № 60-ЗКО, в состав комиссии не включен представитель 
(представители) научных организаций и образовательных организаций среднего, 
высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность 
которых связана с муниципальной службой.

Не принятие мер по своевременному формированию состава комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов, а также по упорядочению работы 
указанной комиссии может привести к неправомочным решениям данной 
комиссии.

Указанные нарушения стали возможны в результате ненадлежащего 
исполнения своих обязанностей должностными лицами администрации 
Дичнянского сельсовета Курчатовского района.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ «О прокуратуре 
Российской Федерации»,
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ПРЕДЛАГАЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
Курчатовского межрайонного прокурора и принять конкретные меры к 
устранению нарушений закона, причин и условий, способствующих им.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении лиц, виновных в выявленных 
нарушениях законодательства, к дисциплинарной ответственности.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
необходимо в письменной форме сообщить в Курчатовскую межрайонную 
прокуратуру в установленный законом месячный срок.

Межрайонный прокурор Н.Н. Кочнев

Л.А. Машошина, 8-(47131)-4-19-60


