


 Положение о порядке уведомления муниципальными служащими о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении  должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов.  

 Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов. 

 Перечень должностей муниципальной службы, при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей 
семьи. 

 Положение о порядке  размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и предоставления средствам массовой 
информации для опубликования сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных муниципальными служащими. 

 Положение о порядке сообщения о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением служебных (должностных) обязанностей, его сдачи, оценки и реализации (выкупа). 

 Положение о порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в 
целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, перечень 
сведений, содержащихся в уведомлениях, организация проверки этих сведений и порядок регистрации 
уведомлений. 

 Перечни должностей муниципальной службы, предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 25 
декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции«. 

 Определение должностного лица, ответственного за направление сведений в уполномоченный 
государственный орган для их включения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, а также 
для исключения из такого реестра. 

 Положение о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
(проектов нормативных правовых актов) 

 

 



 Принятие и обеспечение своевременной корректировки 
Плана в соответствии с Национальным планом 
противодействия коррупции на соответствующий период. 

 

       (Указ президента РФ от 29.06.2018 № 378 «О национальном 
плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы») 

 



 Ежегодное повышение квалификации муниципальных служащих, 

в должностные обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции; 

 

 Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на 

муниципальную службу для замещения должностей, включенных 

в перечни, установленные нормативными правовыми актами 

российской Федерации, по образовательным программам в 

области противодействия коррупции. 

 



 Принятие организационно-практических мер, 

направленных на противодействие коррупции в 

подведомственных организациях: 

 

 - анализ деятельности с точки зрения потенциальных рисков, 

 -проведение учебных мероприятий по повышению 

корпоративной культуры, 

 -информирование сотрудников о проводимой коррупционной 

политике, 

 - профилактика коррупционных правонарушений. 

 

 



 - 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 (п.4 ст.14.1 

Федерального закона № 25-ФЗ «О муниципальной службе») 

 

 - При разработке положения в органе местного самоуправления 

рекомендовано руководствоваться Указом Президента РФ от 

01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов» 

 



 - рассмотрение и сбор материала по обращениям граждан, 

содержащим информацию о коррупционном поведении должностных 

лиц организации, 

 

 - форма контроля и должностное лицо, осуществляющее контроль за 

рассмотрением обращением подобной категории, 

 

 - обобщение практики рассмотрения обращений граждан и 

организаций по фактам коррупции. 

 

 



  

 

Органам местного самоуправления при создании и наполнении 

подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции и 

официальных сайтов  рекомендовано использовать  приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 07.10.2013 

№ 530-н «О требованиях к размещению и наполнению 

подразделов, посвященных вопросам противодействия 

коррупции, официальных сайтов федеральных 

государственных органов» 



 

 Статья 10 Федерального закона от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам" обязывает 

органы, подразделения и должностные лица, ответственные за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений: 

 

 - осуществлять анализ поступающих в соответствии с настоящим 

Федеральным законом и Федеральным законом № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»  сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих 
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