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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
законодательства о муниципальной 
службе, и о противодействии коррупции

Прокуратурой Мишкинского района проведена проверка исполнения зак 
нодательства о муниципальной службе и о противодействии коррупции в де 
тельности Администрации Рождественского сельсовета, в ходе которой выявлен 
нарушения закона.

В силу ст. 15 Федерального закона № 25-ФЗ, ст. 8 Федерального закона < 
25.12.2008 № 27Э-ФЗ «О противодействии коррупции» муниципальные служащ 1 

обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о св 
их доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а тага 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе] 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного х 
рактера размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет i 
официальных сайтах органов местного самоуправления.

Представление недостоверных или неполных сведений является правой 
рушением, влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальнс 
службы.

В нарушение указанных требований закона главный специалист Рождес 
венского сельсовета Карецкая В.И. при заполнении справки о доходах за 2014 г. 
разделе 5.1 «Акции и иное участие в коммерческих организациях» не указа! 
имеющиеся акции ОАО «Сбербанк России», а также в разделе 1 не указала дохо, 
полученный от ОАО «Сбербанк России» в виде дивидендов на акции в размер 
3 392 руб.

Выявленные нарушения закона свидетельствуют о ненадлежащем исполн 
нии своих должностных обязанностей главным специалистом Карецкой В.И. П< 
добный подход к выполнению требований законодательства, регламентирующег 
порядок прохождения муниципальной службы, не обеспечивает поставленной ц< 
ли об ее эффективности и не отвечает требованиям по противодействию корруг 
ционным проявлениям.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «< 
прокуратуре Российской Федерации»,
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ТРЕБУЮ:

2

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием прок 
рора Мишкинского района, принять исчерпывающие меры к устранению отм 
ченных нарушений законодательства, причин и условий, им способствующих, 
недопущению их в дальнейшем.

О дате и времени рассмотрения представления уведомить прокурора ра:
она.

2. За ненадлежащее исполнение действующего законодательства привлечь 
дисциплинарной ответственности главного специалиста Рождественского сельс< 
вета Карецкую В.И., допустившей указанные нарушения закона.

3. О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить в прокуратур 
района в установленный законом месячный срок.

И.о. прокурора района 

младший советник юстиции С.В. Строгоно


