Прокурор разъясняет. Наркомания среди несовершеннолетних
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» коррупция – это злоупотребление служебным
положением,
дача
взятки,
получение
взятки,
злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими
лицами.
На оснований положений Закона о противодействии коррупции
граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут
уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Прокуратурой района на постоянной основе осуществляется надзор за
исполнением законодательства о противодействии коррупции.
Всего в истекшем периоде 2018 года прокуратурой района выявлено
более 100 нарушений в указанной сфере. Для устранения выявленных
нарушений применялся весь комплекс мер прокурорского реагирования:
принесено 39 протестов, 25 представлений об устранении нарушений
действующего законодательства, направлены информации в управление
Губернатора Омской области по профилактике коррупционных
правонарушений по выявленным фактам нарушения законодательства о
противодействии коррупции при предоставлении лицами, замещающими
муниципальные должности Колосовского муниципального района Омской
области сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера.
Кроме того, работниками прокуратуры района в истекшем периоде
2018 поддержано государственное обвинение по 2 уголовным делам
коррупционной направленности, по которым приговорами судов осуждены
должностное лицо органа местного самоуправления района за совершение
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого
имущества, вверенного виновному), а также гражданин за совершение
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст.291.2 УКРФ (покушение
на мелкое взяточничество).
Прокуратурой района на постоянной основе ведется работа по
пресечению
и
предупреждению
коррупции,
выявлению
фактов
коррупционной направленности, а также привлечению виновных лиц к
установленной законом ответственности.
Если Вам стало известно о фактах коррупции, просим
незамедлительно обращаться в прокуратуру района по адресу: с.
Колосовка, ул. 60 лет Октября, 12.
Прокуратура Колосовского района

