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Перечень нормативных правовых актов в сфере противодействии коррупции, которые должны 
быть разработаны и приняты в муниципальных образованиях в отношении лиц, замещающих

должности муниципальной службы

п/
п

Перечень нормативных правовых актов в 
сфере противодействии коррупции, которые 

должны быть разработаны и приняты в 
муниципальных образованиях

Чем предусмотрено

1 об утверждении положения об органе (структурном 
подразделении) ОМСУ, на который возложены 
полномочия по организации работы по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений;

об определении должностных лиц кадровых служб, 
ответственных за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений

пункт 6 Указа Президента РФ от 
21.09.2009 № 1065 «О проверке 
достоверности и полноты 
сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на 
замещение должностей 
федеральной государственной 
службы, и федеральными 
государственными служащими, 
и соблюдения федеральными 
государственными служащими 
требований к служебному 
поведению» на подразделения 
кадровых служб возложены 
полномочия по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений

2 об определении должностных лиц, ответственных за 
направление сведений в уполномоченный 
государственный орган (уполномоченную 
организацию) для включения сведений в реестр лиц, 
уволенных в связи с утратой доверия, и исключение 
сведений из данного реестра

пункт 4 постановления 
Правительства РФ от 05.03.2018 
№ 228 «О реестре лиц, 
уволенных в связи с утратой 
доверия»

3 план противодействия коррупции в муниципальном 
образовании области

подпункт «б» пункта 3 Указа 
Президента РФ от 16.08.2021 № 
478 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 
2021 - 2024 годы»

3 порядок проведения антикоррупционной 
экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов и их проектов

пункт 3 части 1 статьи 3 
Федерального закона от 
17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и



проектов нормативных правовых 
актов»

4 перечень должностей муниципальной службы, при 
назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей

1) часть 1 статьи 15 
Федерального закона от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в 
Российской Федерации»;
2) часть 3 Указа Президента РФ 
от 18.05.2009 № 557 «Об 
утверждении перечня 
должностей федеральной 
государственной службы, при 
замещении которых 
федеральные государственные 
служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 
супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей»

5 перечень должностей муниципальной службы, 
после увольнения с которых гражданин не вправе в 
течение двух лет замещать должности, а также 
выполнять работу на условиях гражданско- 
правового договора в коммерческих и 
некоммерческих организациях, если отдельные 
функции управления данными организациями 
входили в должностные обязанности 
муниципального служащего, без согласия 
соответствующей комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию 
конфликтов интересов служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию 
конфликтов интересов

1) часть 4 статьи 14 
Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в 
Российской Федерации» и пункт 
1 статьи 12 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 года № 273- 
ФЗ «О противодействии 
коррупции»;
2) пункт 4 Указа Президента РФ 
от 21 июля 2010 года № 925 «О 
мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона 
«О противодействии коррупции»

6 порядок размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих и членов их 
семей на официальном сайте администрации 
муниципального образования и предоставления этих 
сведений средствам массовой информации для 
опубликования

1) часть 6 статьи 8 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»;
2) пункт 8 Указа Президента РФ 
от 08.07.2013 № 613 «Вопросы 
противодействия коррупции»

7 об утверждении Кодекса служебного поведения 
муниципального служащего

пункт 2 Типового кодекса этики 
и служебного поведения 
государственных служащих 
Российской Федерации и 
муниципальных служащих 
(одобрен решением президиума



Совета при Президенте РФ по 
противодействию коррупции от 
23 декабря 2010 г. (протокол N 
2D)

8 об утверждении порядка уведомления 
представителя нанимателя 
о фактах обращения в целях склонения 
муниципальных служащих к совершению 
коррупционных правонарушений, регистрации 
таких уведомлений и проверки содержащихся в них 
сведений

часть 5 статьи 9 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»

9 об утверждении порядка уведомления 
муниципальными служащими представителя 
нанимателя (работодателя) о возникшем конфликте 
интересов или о возможности его возникновения

1) часть 2 статьи 11 
Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»;
2) подпункт «б» пункта 8 Указа 
Президента РФ от 22.12.2015 № 
650 «О порядке сообщения 
лицами, замещающими 
отдельные государственные 
должности Российской 
Федерации, должности 
федеральной государственной 
службы, и иными лицами о 
возникновении личной 
заинтересованности при 
исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту 
интересов, и о внесении 
изменений в некоторые акты 
Президента Российской 
Федерации»

10 об утверждении Порядка проверки соблюдения 
гражданином, ранее замещавшим должность 
муниципальной службы, включенную в 
соответствующий перечень должностей 
муниципальной службы, запрета на замещение на 
условиях трудового договора должности в 
организации и (или) на выполнение в данной 
организации работ (оказание данной организации 
услуг) на условиях гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров) в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, если 
отдельные функции государственного управления 
данной организацией входили в должностные 
(служебные) обязанности гражданского или 
муниципального служащего, и соблюдения 
работодателем условий заключения трудового 
договора или соблюдения условий заключения 
гражданско-правового договора с таким 
гражданином

часть 6 статьи 12 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»



11 об утверждении порядка уведомления 
муниципальными служащими представителя 
нанимателя (работодателя) о намерении выполнять 
иную оплачиваемую работу

часть 2 статьи 11 Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в 
Российской Федерации»

12 Порядок организации приема органом местного 
самоуправления муниципального образования 
области представляемого муниципальным 
служащим ходатайства о разрешении на участие на 
безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией

1) подпункт «б» пункта 3 части 3 
статьи 11 Федерального закона 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в 
Российской Федерации»;
2) часть 8 статья 4^"^ закона 
области от 9 октября 2007 
№1663-03 «О регулировании 
некоторых вопросов 
муниципальной службы в 
Вологодской области»

13 порядок осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя организации 
либо порядок управления находящимися в 
муниципальной собственности акциями (долями в 
уставном капитале)

подпункт «г» пункта 3 части 3 
статьи 11 Федерального закона 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в 
Российской Федерации»

14 об утверждении порядка передачи подарков, 
полученных муниципальными служащими в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными 
мероприятиями

1) подпункт 5 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в 
Российской Федерации»;
2) пункт 6 Постановление 
Правительства РФ от 09.01.2014 
№ 10 «О порядке сообщения 
отдельными категориями лиц о 
получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и 
другими официальными 
мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением 
ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки 
подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных 
от его реализации»

15 об утверждении порядка принятия лицами, 
замещающими должности муниципальной службы, 
наград, почетных и специальных званий (за 
исключением научных) иностранных государств, 
международных организаций, а также политических 
партий, других общественных объединений и 
религиозных объединений

1) подпункт 10 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в 
Российской Федерации»



16 об утверждении Положения о комиссии по 
урегулированию конфликта интересов и 
соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих

1) часть 4 статьи 14 и часть 41
статьи 141 Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в 
Российской Федерации»;
2) часть 8 статья 4^  закона 
области от 9 октября 2007 
№1663-03 «О регулировании 
некоторых вопросов 
муниципальной службы в 
Вологодской области»

17 об утверждении Порядка организации работы 
системы «телефон доверия» для приема сообщений 
граждан и юридических лиц по фактам коррупции в 
органе местного самоуправления муниципального 
образования и в подведомственных ему 
учреждениях


