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Главе Дичнянского сельсовета 
Курчатовского района 
Курской области
Тарасову В.Н.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений 
законодательства о противодействии 
коррупции

Курчатовской межрайонной прокуратурой проведена проверка 
исполнения законодательства о противодействии коррупции администрацией 
муниципального образования «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района 
Курской области.

В силу положений пунктов 3, 6 статьи 3 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» противодействие 
коррупции в Российской Федерации основывается, в том числе, на принципах 
публичности и открытости деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления, а также приоритетного применения мер по 
предупреждению коррупции.

Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, в 
соответствии с пунктом 7 статьи 7 Федерального закона «О противодействии 
коррупции», является одним из основных направлений деятельности 
государственных органов по повышению эффективности противодействия 
коррупции.

Определение «информации о деятельности государственных органов и 
' органов местного самоуправления» дано в п. 1 ст. 1 Федерального закона от

09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», как - 
информация (в том числе документированная), созданная в пределах своих 
полномочий государственными органами, их территориальными органами, 
органами местного самоуправления или организациями, подведомственными 
государственным органам, органам местного самоуправления (далее - 
подведомственные организации), либо поступившая в указанные органы и
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организации. К информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления относятся также законы и иные нормативные 
правовые акты, а к информации о деятельности органов местного 
самоуправления - муниципальные правовые акты, устанавливающие структуру, 
полномочия, порядок формирования и деятельности указанных органов и 
организаций, иная информация, касающаяся их деятельности

В силу положений п. 1 ст. 4 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», одними из основных принципов 
обеспечения доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления являются открытость и доступность 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 
законом.

В соответствии с ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», государственные органы, органы 
местного самоуправления для размещения информации о своей деятельности 
используют сеть «Интернет», в которой создают официальные сайты с 
указанием адресов электронной почты, по которым пользователем 
информацией может быть направлен запрос и получена запрашиваемая 
информация.

Перечень информации о деятельности органа местного самоуправления, 
размещаемой в сети «Интернет», определен в ст. 13 Федерального закона от 
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления».

Так, в силу требований подп. «б» п. 7 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» информация о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, 
размещаемая указанными органами в сети «Интернет», в зависимости от сферы 
деятельности государственного органа, органа местного самоуправления 
содержит, в том числе, сведения об использовании государственным органом, 
его территориальными органами, органом местного самоуправления, 
подведомственными организациями выделяемых бюджетных средств.

Согласно пункту 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

'Федерации» проект местного бюджета, решение об утверждении местного 
бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе 
исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с 
указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному 
опубликованию.

Кроме того, в соответствии с п. 5 ст. 4 Федерального закона 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» доступность
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информации о деятельности муниципальных служащих является одним из 
основных принципов муниципальной службы.

В ходе проверки, установлено, что администрацией Дичнянского 
сельсовета Курчатовского района Курской области для размещения 
информации используется официальный сайт муниципального образования 
ЬЦр8://дичнянский-сельсовет.рф/.

В ходе мониторинга официального сайта Дичнянского сельсовета 
Курчатовского района Курской области Ыгр8://дичнянский-сельсовет.рф/ 
выявлено, что на сайте муниципального образования, в нарушение требований 
указанного законодательства, за 1-й квартал 2020 года сведения о численности 
муниципальных служащих органа местного самоуправления Дичнянского 
сельсовета Курчатовского района Курской области, работников
муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их 
труда должностными лицами Дичнянского сельсовета Курчатовского района 
Курской области официально опубликованы не были.

Своим бездействием администрация Дичнянского сельсовета
Курчатовского района Курской области нарушает не только действующее 
законодательство Российской федерация, но и не обеспечивает жителям 
сельского поселения возможности ознакомиться с документами в средствах 
массовой информации.

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

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
прокурора, для чего уведомить о дате его рассмотрения.

2. Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений 
законов, их причин и условий, им способствующих, а именно опубликовать на 
сайте муниципального образования сведения о численности муниципальных 
служащих органа местного самоуправления за 1-й квартал 2020 года.

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

4. О результатах принятия конкретных мер сообщить Курчатовскому 
межрайонному прокурору в течение месяца в письменной форме (с 
приложением копий подтверждающих документов).

' Межрайонный прокурор

Л.А. Машошина, 8-(47131)-4-19-60


