
 

 

 

Правовые основы 
противодействия 

коррупции, соблюдение 
ограничений и запретов, 

связанных с 
муниципальной службой, 
требования к служебному 

поведению. 

 



Федеральный закон 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции" 

 КОРРУПЦИЯ: 

а) 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; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" 
настоящего пункта, от имени или в интересах 
юридического лица. 

 



ВИДЫ КОРРУПЦИИ 
 

 Бытовая коррупция порождается взаимодействием 
рядовых граждан и чиновников. В неѐ входят 
различные подарки от граждан и услуги 
должностному лицу и членам его семьи. К этой 
категории также относится кумовство (непотизм). 

 Деловая коррупция возникает при взаимодействии 
власти и бизнеса. Например, в случае 
хозяйственного спора, стороны могут стремиться 
заручиться поддержкой судьи с целью вынесения 
решения в свою пользу. 

 Коррупция власти касается стоящих у власти групп, 
недобросовестное поведение которых состоит в 
осуществлении политики в своих интересах и в 
ущерб интересам граждан. 



Направления  

борьбы с коррупцией 

Юридические Организационные 

Установление  

мер  

ответственности 

Установление  

антикоррупционных  

барьеров 

Уменьшение  

коррупционных  

рисков 

Установление  

запретов  

и ограничений 



Глава 30 Уголовного кодекса Российской Федерации 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ, ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И 
СЛУБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

• Статья 290. Получение взятки  

• Статья 291. Дача взятки 

• Статья 291.1. Посредничество во 
взяточничестве 

• Статья 291.2. Мелкое взяточничество   



ВЗЯТКА 
• Взя́тка — принимаемые 

должностным лицом 
материальные ценности 
(предметы, деньги, услуги, 
иная имущественная 
выгода) за действие либо 
бездействие в интересах 
взяткодателя, которое это 
лицо не могло или не 
должно было совершить в 
силу своего служебного 
положения  

•   

•   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8


Получение взятки 
 

• Получение взятки – получение 
должностным лицом лично или через 
посредника взятки в виде денег, ценных 
бумаг, иного имущества либо в виде 
незаконных оказания ему услуг 
имущественного характера  

• (ст.290 УК РФ) 

•   

 

•   



Дача взятки 

• Дача взятки – передача должностному 
лицу, лично или через посредника (в том 
числе когда взятка по указанию 
должностного лица передается иному 
физическому или юридическому лицу) -, 
в виде денег, ценных бумаг, иного 
имущества либо в виде незаконных 
оказания ему услуг имущественного 
характера. 

• (ст. 291 УК РФ) 



Посредничество 

• Посредничество во взяточничестве, то есть 
непосредственная передача взятки по 
поручению взяткодателя или 
взяткополучателя либо иное 
способствование взяткодателю и (или) 
взяткополучателю в достижении либо 
реализации соглашения между ними о 
получении и даче взятки в виде денег, 
ценных бумаг, иного имущества либо в 
виде незаконных оказания ему услуг 
имущественного характера. 

• (ст.291.1 УК РФ) 



Правовые основы 
противодействия коррупции 

• Международное законодательство 

• Федеральное законодательство 

• Региональное законодательство 

• Муниципальные правовые акты 



Международное 
законодательство 



• СОВЕТ ЕВРОПЫ   КОНВЕНЦИЯ   ОБ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОРРУПЦИЮ  (Страсбург, 27 января 

1999 года) 

  

• КОНВЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПРОТИВ 

КОРРУПЦИИ (Принята Генеральной Ассамблеей ООН на 

51-ом пленарном заседании 31 октября 2003 года) 

Цели Конвенции : 

a) содействие принятию и укрепление мер, направленных 

на более эффективное и действенное предупреждение 

коррупции и борьбу с ней; 

b) поощрение, облегчение и поддержка международного 

сотрудничества и технической помощи в предупреждении 

коррупции и борьбе с ней, в том числе принятии мер по 

возвращению активов; 

c) поощрение честности и неподкупности, 

ответственности, а также надлежащего управления 

публичными делами и публичным имуществом. 
 



Федеральное 
законодательство 



25 декабря 2008 года                                                                   N 273-ФЗ 

  

  

                                      ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

  

                    О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ 

 

 

устанавливает основные принципы противодействия 

коррупции, правовые и организационные основы 

предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации 

и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

 
 



6 октября 2003 года                                              N 131-ФЗ 

                            ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

   ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

  

К вопросам местного значения городского округа отнесено 

осуществление мер по противодействию коррупции в 

границах городского округа. 

 

2 марта 2007 года                                            N 25-Ф

   

  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

    О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 
 



3 декабря 2012 года                                                                     N 230-ФЗ 

  

                                        ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

             О КОНТРОЛЕ    ЗА СООТВЕТСТВИЕМ РАСХОДОВ ЛИЦ,                    

                       ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

                      ДОЛЖНОСТИ, И ИНЫХ ЛИЦ ИХ ДОХОДАМ 

  

Настоящий Федеральный закон в целях противодействия 

коррупции устанавливает правовые и организационные основы 

осуществления контроля за соответствием расходов лица, 

замещающего государственную должность (иного лица), 

расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

доходу данного лица и его супруги (супруга) в случаях и 

порядке, установленных настоящим Федеральным законом 

(далее - контроль за расходами), а также определяет категории 

лиц, в отношении которых осуществляется контроль за 

расходами, порядок осуществления контроля за расходами и 

механизм обращения в доход Российской Федерации 

имущества, в отношении которого не представлено сведений, 

подтверждающих его приобретение на законные доходы. 
 



7 мая 2013 года                                                                              N 79-ФЗ 

        ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

       О ЗАПРЕТЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ЛИЦ ОТКРЫВАТЬ И          

      ИМЕТЬ СЧЕТА (ВКЛАДЫ), ХРАНИТЬ НАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ                   

               СРЕДСТВА И ЦЕННОСТИ В ИНОСТРАННЫХ БАНКАХ,    

  РАСПОЛОЖЕННЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

               ФЕДЕРАЦИИ, ВЛАДЕТЬ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАТЬСЯ   

            ИНОСТРАННЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

Настоящим Федеральным законом в целях обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации, упорядочения лоббистской 

деятельности, расширения инвестирования средств в национальную 

экономику и повышения эффективности противодействия коррупции 

устанавливается запрет лицам, принимающим по долгу службы решения, 

затрагивающие вопросы суверенитета и национальной безопасности 

Российской Федерации, и (или) участвующим в подготовке таких решений, 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами, определяются категории лиц, в отношении 

которых устанавливается данный запрет, порядок осуществления 

проверки соблюдения указанными лицами данного запрета и меры 

ответственности за его нарушение. 
 



1 апреля 2016 года                                                                               N 147 

                                                          УКАЗ 

                                 ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

                                               О НАЦИОНАЛЬНОМ ПЛАНЕ 

                    ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 2016 - 2017 ГОДЫ 

Мероприятия Национального плана направлены на 

решение следующих основных задач: 

• совершенствование правовых основ и организационных 

механизмов предотвращения и выявления конфликта 

интересов в отношении лиц, замещающих должности, по 

которым установлена обязанность принимать меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов; 

• совершенствование механизмов контроля за расходами и 

обращения в доход государства имущества, в отношении 

которого не представлено сведений, подтверждающих его 

приобретение на законные доходы, предусмотренных 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам"; 

consultantplus://offline/ref=F743DDBC0E503439BE31F462C7FAF66B6CB73F99168A430DE6229F3901O4u2H


• повышение эффективности противодействия коррупции в 

федеральных органах исполнительной власти и 

государственных органах субъектов Российской Федерации, 

активизация деятельности подразделений федеральных 

государственных органов и органов субъектов Российской 

Федерации по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, а также комиссий по координации работы по 

противодействию коррупции в субъектах Российской 

Федерации; 

• повышение эффективности противодействия коррупции при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; 

• усиление влияния этических и нравственных норм на 

соблюдение лицами, замещающими государственные 

должности Российской Федерации, государственные 

должности субъектов Российской Федерации, муниципальные 

должности, должности государственной и муниципальной 

службы, запретов, ограничений и требований, установленных 

в целях противодействия коррупции; 
 



• расширение использования механизмов 

международного сотрудничества для выявления, 

ареста и возвращения из иностранных юрисдикции 

активов, полученных в результате совершения 

преступлений коррупционной направленности; 

 

• повышение эффективности информационно-

пропагандистских и просветительских мер, 

направленных на создание в обществе атмосферы 

нетерпимости к коррупционным проявлениям. 



Указ Президента РФ от 15.07.2015 N 364 "О мерах по 

совершенствованию организации деятельности в 

области противодействия коррупции" 

Утверждены: 

•  Типовое положение о комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в субъекте 

Российской Федерации; 

• Типовое положение о подразделении федерального 

государственного органа по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений; 

• Типовое положение об органе субъекта Российской 

Федерации по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений. 
 



• Указ Президента РФ от 23.06.2014 N 460 "Об 

утверждении формы справки о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации« 

 

• Указ Президента РФ от 18.05.2009 N 559 "О 

представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей федеральной 

государственной службы, и федеральными 

государственными служащими сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера" 

  
 



•  Указ Президента РФ от 08.07.2013 N 613 "Вопросы 

противодействия коррупции" 

Утверждѐн порядок размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера отдельных категорий лиц и 

членов их семей на официальных сайтах федеральных 

государственных органов, и организаций и 

предоставления этих сведений общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования. 

 

• Указ Президента РФ от 02.04.2013 N 309 "О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона 

"О противодействии коррупции" (вместе с "Положением о 

порядке направления запросов в Федеральную службу по 

финансовому мониторингу при осуществлении проверок в 

целях противодействия коррупции") 



•Указ Президента РФ от 01.07.2010 N 821 "О 

комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов" (вместе с "Положением о 

комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов") 

•Указ Президента РФ от 21.09.2009 N 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" 



 

 

• Постановление Правительства РФ от 21.01.2015 N 29 

"Об утверждении Правил сообщения работодателем о 

заключении трудового или гражданско-правового договора 

на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, 

замещавшим должности государственной или 

муниципальной службы, перечень которых 

устанавливается нормативными правовыми актами 

Российской Федерации« 

 

• Постановление Правительства РФ от 05.07.2013 N 568 

"О распространении на отдельные категории граждан 

ограничений, запретов и обязанностей, установленных 

Федеральным законом "О противодействии коррупции" и 

другими федеральными законами в целях 

противодействия коррупции" 



•Постановление Правительства РФ от 22.07.2013 N 

613 "О представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей в организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед 

Правительством Российской Федерации, и 

работниками, замещающими должности в этих 

организациях, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, проверке достоверности и полноты 

представляемых сведений и соблюдения работниками 

требований к служебному поведению" 



Региональное 
законодательство 



• Закон Астраханской области от 22 мая 2008 года № 

23/2008-ОЗ «О противодействии коррупции в 

Астраханской области» 

• Постановление Губернатора Астраханской области 

от 28 ноября 2013 г. № 95 «О порядке взаимодействия 

государственных органов Астраханской области и 

органов местного самоуправления муниципальных 

образований Астраханской области при осуществлении 

контроля за расходами лиц, замещающих 

государственные должности астраханской области, и 

иных лиц, а также за расходами их супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей» 

• Постановление Губернатора Астраханской области 

от 12 декабря 2016 г. № 106 «О комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в 

Астраханской области и об упразднении 

антикоррупционного совета Астраханской области» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Постановление Губернатора Астраханской области от 30 

июля 2012 г. № 302 «О положении о проверке достоверности и 

полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы в Астраханской области, муниципальными служащими, 

замещающими должности муниципальной службы в 

Астраханской области, и соблюдения муниципальными 

служащими требований к служебному поведению» 

• Постановление Губернатора Астраханской области от 28 

октября 2009 г. N 535 «О проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей государственной гражданской службы 

Астраханской области в исполнительных органах 

государственной власти Астраханской области, 

государственными гражданскими служащими Астраханской 

области, замещающими должности государственной 

гражданской службы Астраханской области в исполнительных 

органах государственной власти Астраханской области, и 

соблюдения государственными гражданскими служащими 

Астраханской области требований к служебному поведению» 
 



• Постановление Губернатора Астраханской области 

от 14.10.2015 N 93 "О Порядке рассмотрения комиссией 

по координации работы по противодействию коррупции в 

Астраханской области вопросов, касающихся 

соблюдения требований к служебному (должностному) 

поведению лиц, замещающих государственные 

должности Астраханской области, и урегулирования 

конфликта интересов" 

• Распоряжение Губернатора Астраханской области от 

21.02.2014 N 108-р "О плане противодействия коррупции 

в исполнительных органах государственной власти 

Астраханской области на 2016 - 2017 годы" 

• Постановление Губернатора Астраханской области 

от 11.02.2014 N 8 "О порядке принятия решения об 

осуществлении контроля за расходами лиц, 

замещающих государственные должности Астраханской 

области, и иных лиц, а также за расходами их супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей" 
 



• Постановление Губернатора Астраханской области от 

03.03.2016 N 10 "О порядке сообщения членами 

Правительства Астраханской области и государственными 

гражданскими служащими Астраханской области, 

замещающими должности государственной гражданской 

службы Астраханской области в исполнительных органах 

государственной власти Астраханской области, о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов" 

• Постановление Губернатора Астраханской области от 

07.06.2016 N 41 "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, его сдачи, оценки и 

реализации (выкупа)" 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Постановление Губернатора Астраханской области 

от 20.08.2013 N 68 "О порядке размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих 

государственные должности Астраханской области, 

лиц, замещающих должности государственной 

гражданской службы Астраханской области в 

исполнительных органах государственной власти 

Астраханской области, лиц, замещающих должности 

руководителей государственных учреждений 

Астраханской области, и членов их семей на 

официальных сайтах исполнительных органов 

государственной власти Астраханской области и 

предоставления этих сведений общероссийским и 

региональным средствам массовой информации для 

опубликования" 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Постановление Губернатора Астраханской области 

от 18.08.2015 N 78 "О перечне должностей 

государственной гражданской службы Астраханской 

области в исполнительных органах государственной 

власти Астраханской области, при замещении которых 

государственным гражданским служащим Астраханской 

области запрещается открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами" 

• Постановление Губернатора Астраханской области 

от 28.10.2014 N 99 "О порядке проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов Губернатора Астраханской области и проектов 

нормативных правовых актов Губернатора Астраханской 

области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Постановление Губернатора Астраханской области 

от 05.03.2008 N 115 "Об утверждении Примерного 

положения об организации и проведении служебных 

проверок в исполнительных органах государственной 

власти Астраханской области" 

• Постановление Губернатора Астраханской области 

от 23.07.2010 N 296 "О комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Астраханской области, 

замещающих должности государственной гражданской 

службы Астраханской области в исполнительных 

органах государственной власти Астраханской области и 

урегулированию конфликта интересов" 
 



• Постановление Правительства Астраханской области от 

29.04.2013 N 143-П "О Положении о проверке 

достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей руководителей государственных 

учреждений Астраханской области, и лицами, 

замещающими должности руководителей государственных 

учреждений Астраханской области" 

• Постановление Правительства Астраханской области от 

03.08.2010 N 351-П "О Порядке работы и составе постоянно 

действующей комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских 

служащих Астраханской области, замещающих должности 

руководителей агентств и служб Астраханской области, 

первых заместителей, заместителей руководителей 

исполнительных органов государственной власти 

Астраханской области, и урегулированию конфликта 

интересов" 



Муниципальные 
правовые акты 



• Решение Городской Думы муниципального 

образования "Город Астрахань" от 16.06.2016 N 70 

"О реализации отдельных требований действующего 

законодательства в сфере противодействия коррупции" 

• Распоряжение администрации муниципального 

образования «Город Астрахань» от 15.03.2017 № 

228-р "Об утверждении плана мероприятий по 

профилактике коррупционных правонарушений, 

реализуемых администрацией муниципального 

образования "Город Астрахань" в 2017-2018 годах" 

• Постановление администрации муниципального 

образования «Город Астрахань» от 28 февраля 2017 

г. N 1230 "Об утверждении Положения о комиссии по 

противодействию коррупции администрации 

муниципального образования "Город Астрахань" и еѐ 

состава" 

 



• Постановление администрации муниципального 

образования «Город Астрахань» от 31 октября 2016 г. 

№ 7417 «Об утверждении перечня должностей 

муниципальной службы, предусмотренного статьями 8 и 

12 Федерального закона «О противодействии коррупции» 

• Постановление администрации муниципального 

образования «Город Астрахань» от 1 ноября 2016 г. № 

7461 «Об утверждении порядка увольнения 

(освобождения от должности) муниципальных служащих 

администрации муниципального образования «Город 

Астрахань» и ее территориальных и отраслевых 

структурных подразделений со статусом юридического 

лица в связи с утратой доверия» 

• Постановление администрации муниципального 

образования «Город Астрахань» от 27 ноября 2015 г. 

№ 8229 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования «Город Астрахань» 

«Безопасность» 
 



 

• Распоряжение администрации муниципального 

образования "Город Астрахань" от 09.02.2017 № 

152-р "О мерах по реализации ст. 15.1 ФЗ "О 

муниципальных служащих в Российской Федерации" 

 

• Распоряжение администрации муниципального 

образования "Город Астрахань" от от 28 февраля 

2017 г. N 197-р "Об организации работы "телефона 

доверия" по вопросам профилактики коррупционных 

правонарушений" 

 

• Постановление администрации муниципального 

образования «Город Астрахань» от 08.08.2016 № 

5176 "Об утверждении Кодекса этики и служебного 

поведения муниципальных служащих администрации 

муниципального образования "Город Астрахань" 



• Постановление администрации муниципального 

образования «Город Астрахань» от 28.02.2017 № 

1237 "Об утверждении Положения о проверке 

достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

руководителей муниципальных учреждений, 

учредителями которых являются администрация 

муниципального образования "Город Астрахань" и еѐ 

отраслевые (функциональные) и территориальные 

органы, и лицами замещающими эти должности" 

• Постановление администрации муниципального 

образования «Город Астрахань» от 27.03.2017 № 

1831 "О комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих 

администрации муниципального образования "Город 

Астрахань" и еѐ структурных подразделений и 

урегулированию конфликта интересов  



• Постановление администрации муниципального 

образования «Город Астрахань» от 29.03.2017 № 1872 "Об 

утверждении Положения о предоставлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы, муниципальными служащими, руководителями 

муниципальных учреждений и гражданами, поступающими на 

должность руководителей муниципальных учреждений, 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

• Распоряжение администрации муниципального 

образования «Город Астрахань» от 27.03.2017 № 281-р "Об 

утверждении Порядка размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих администрации 

муниципального образования "Город Астрахань" и еѐ 

отраслевых (функциональных) и территориальных органов, а 

также членов их семей на официальном сайте администрации 

муниципального образования "Город Астрахань" и 

представления этих сведений средствам массовой информации 

для опубликования 
 



• Распоряжение администрации 

муниципального образования «Город 

Астрахань» от 27.03.2017 282-р "Об 

утверждении Порядка размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

руководителей муниципальных учреждений, 

учредителями которых являются 

администрация муниципального образования 

"Город Астрахань" и еѐ отраслевые 

(функциональные) и территориальные органы, 

а также членов их семей на официальном 

сайте администрации муниципального 

образования "Город Астрахань" и 

представления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования 



• Распоряжение администрации муниципального 

образования «Город Астрахань» от 08.08.2016 № 

1058-р "О назначении ответственных лиц за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений 

• Постановление администрации муниципального 

образования «Город Астрахань» от 06.04.2017 № 

2011 "О порядке сообщения муниципальными 

служащими администрации муниципального 

образования "Город Астрахань", еѐ отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов 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" 
 



• Распоряжение администрации муниципального 

образования «Город Астрахань» от 15.02.2017 № 172-

р "Об утверждении Положения о видах дисциплинарных 

взысканий для работников, замещающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной службы 

администрации муниципального образования "Город 

Астрахань" и ее структурных подразделений" 

• Распоряжение администрации муниципального 

образования «Город Астрахань» от 15.02.2017 № 173-

р "Об утверждении Положения о видах дисциплинарных 

взысканий и взысканий за несоблюдение требований 

законодательства о противодействии коррупции для 

муниципальных служащих администрации 

муниципального образования "Город Астрахань" и ее 

структурных подразделений" 
 



        Ограничения, связанные с                   

          муниципальной службой 
 

Гражданин не может быть принят на муниципальную 

службу, а муниципальный служащий не может находиться 

на муниципальной службе в случае: 

 

• признания его недееспособным или ограниченно 

дееспособным решением суда, вступившим в законную 

силу; 

 

• осуждения его к наказанию, исключающему возможность 

исполнения должностных обязанностей по должности 

муниципальной службы, по приговору суда, вступившему 

в законную силу; 
 



• отказа от прохождения процедуры оформления допуска 

к сведениям, составляющим государственную и иную 

охраняемую федеральными законами тайну, если 

исполнение должностных обязанностей по должности 

муниципальной службы, на замещение которой 

претендует гражданин, или по замещаемой 

муниципальным служащим должности муниципальной 

службы связано с использованием таких сведений; 

• наличия заболевания, препятствующего поступлению 

на муниципальную службу или ее прохождению и 

подтвержденного заключением медицинской 

организации. Порядок прохождения диспансеризации, 

перечень таких заболеваний и форма заключения 

медицинской организации устанавливаются 

уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной 

власти; 
 



• близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, 

братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети 

супругов и супруги детей) с главой муниципального 

образования, который возглавляет местную 

администрацию, если замещение должности 

муниципальной службы связано с непосредственной 

подчиненностью или подконтрольностью этому 

должностному лицу, или с муниципальным служащим, 

если замещение должности муниципальной службы 

связано с непосредственной подчиненностью или 

подконтрольностью одного из них другому; 
 



• прекращения гражданства Российской Федерации, 

прекращения гражданства иностранного государства 

- участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право находиться на 

муниципальной службе, приобретения им 

гражданства иностранного государства либо 

получения им вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на 

территории иностранного государства, не 

являющегося участником международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым 

гражданин Российской Федерации, имеющий 

гражданство иностранного государства, имеет право 

находиться на муниципальной службе; 
 



• наличия гражданства иностранного государства 

(иностранных государств), за исключением случаев, когда 

муниципальный служащий является гражданином 

иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с 

которым иностранный гражданин имеет право находиться 

на муниципальной службе; 

• представления подложных документов или заведомо 

ложных сведений при поступлении на муниципальную 

службу; 

•  непредставления предусмотренных Федеральным 

законом, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами сведений или представления 

заведомо недостоверных или неполных сведений при 

поступлении на муниципальную службу; 

• непредставления сведений, предусмотренных статьей 

15.1 Федерального закона; 

 
 



 

• признания его не прошедшим военную службу по 

призыву, не имея на то законных оснований, в 

соответствии с заключением призывной комиссии (за 

исключением граждан, прошедших военную службу по 

контракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока, 

установленного для обжалования указанного 

заключения в призывную комиссию соответствующего 

субъекта Российской Федерации, а если указанное 

заключение и (или) решение призывной комиссии 

соответствующего субъекта Российской Федерации по 

жалобе гражданина на указанное заключение были 

обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня 

вступления в законную силу решения суда, которым 

признано, что права гражданина при вынесении 

указанного заключения и (или) решения призывной 

комиссии соответствующего субъекта Российской 

Федерации по жалобе гражданина на указанное 

заключение не были нарушены. 
 



Запреты, связанные с муниципальной службой 

• состоять членом органа управления коммерческой 
организации, если иное не предусмотрено федеральными 
законами или если в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом в соответствии с 
федеральными законами и законами субъекта Российской 
Федерации, ему не поручено участвовать в управлении 
этой организацией; 

• замещать должность муниципальной службы в случае: 

а) избрания или назначения на государственную должность 
Российской Федерации либо на государственную 
должность субъекта Российской Федерации, а также в 
случае назначения на должность государственной 
службы; 

б)   избрания или назначения на муниципальную должность; 

в)   избрания на оплачиваемую выборную должность в 
органе профессионального союза, в том числе в 
выборном органе первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования; 



• заниматься предпринимательской деятельностью;  

• быть поверенным или представителем по делам 
третьих лиц в органе местного самоуправления, 
избирательной комиссии муниципального образования, 
в которых он замещает должность муниципальной 
службы либо которые непосредственно подчинены или 
подконтрольны ему, если иное не предусмотрено 
федеральными законами; 

• получать в связи с должностным положением или в 
связи с исполнением должностных обязанностей 
вознаграждения от физических и юридических лиц 
(подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, 
оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и 
иные вознаграждения).  

 



•   выезжать в командировки за счет средств физических и 
юридических лиц, за исключением командировок, 
осуществляемых на взаимной основе по договоренности 
органа местного самоуправления, избирательной комиссии 
муниципального образования с органами местного 
самоуправления, избирательными комиссиями других 
муниципальных образований, а также с органами 
государственной власти и органами местного 
самоуправления иностранных государств, 
международными и иностранными некоммерческими 
организациями; 

•  использовать в целях, не связанных с исполнением 
должностных обязанностей, средства материально-
технического, финансового и иного обеспечения, другое 
муниципальное имущество; 

 



• разглашать или использовать в целях, не связанных с 
муниципальной службой, сведения, отнесенные в 
соответствии с федеральными законами к сведениям 
конфиденциального характера, или служебную 
информацию, ставшие ему известными в связи с 
исполнением должностных обязанностей; 

 

• допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в 
том числе в средствах массовой информации, в 
отношении деятельности органа местного 
самоуправления, избирательной комиссии 
муниципального образования и их руководителей, если это 
не входит в его должностные обязанности; 



• принимать без письменного разрешения главы 
муниципального образования награды, почетные и 
специальные звания (за исключением научных) 
иностранных государств, международных организаций, а 
также политических партий, других общественных 
объединений и религиозных объединений, если в его 
должностные обязанности входит взаимодействие с 
указанными организациями и объединениями; 

 

• использовать преимущества должностного положения для 
предвыборной агитации, а также для агитации по 
вопросам референдума; 

 

• использовать свое должностное положение в интересах 
политических партий, религиозных и других общественных 
объединений, а также публично выражать отношение к 
указанным объединениям в качестве муниципального 
служащего; 



• создавать в органах местного самоуправления, иных 
муниципальных органах структуры политических партий, 
религиозных и других общественных объединений (за 
исключением профессиональных союзов, а также 
ветеранских и иных органов общественной 
самодеятельности) или способствовать созданию 
указанных структур; 

 

• прекращать исполнение должностных обязанностей в 
целях урегулирования трудового спора; 

•   



• входить в состав органов управления, попечительских 
или наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской 
Федерации; 

  
 

• заниматься без письменного разрешения представителя 
нанимателя (работодателя) оплачиваемой 
деятельностью, финансируемой исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации. 

 



 
Требования к служебному 

поведению муниципального 
служащего 

 
Муниципальный служащий обязан: 

• исполнять должностные обязанности добросовестно, на 

высоком профессиональном уровне; 

• обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко 

всем физическим и юридическим лицам и организациям, 

не оказывать предпочтение каким-либо общественным 

или религиозным объединениям, профессиональным 

или социальным группам, гражданам и организациям и 

не допускать предвзятости в отношении таких 

объединений, групп, организаций и граждан; 

• не совершать действия, связанные с влиянием каких-

либо личных, имущественных (финансовых) и иных 

интересов, препятствующих добросовестному 

исполнению должностных обязанностей; 
 



• соблюдать нейтральность, исключающую возможность 

влияния на свою профессиональную служебную 

деятельность решений политических партий, других 

общественных и религиозных объединений и иных 

организаций; 

• проявлять корректность в обращении с гражданами; 

• проявлять уважение к нравственным обычаям и 

традициям народов Российской Федерации; 

• учитывать культурные и иные особенности различных 

этнических и социальных групп, а также конфессий; 

• способствовать межнациональному и 

межконфессиональному согласию; 

• не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести 

ущерб его репутации или авторитету муниципального 

органа. 

  
 
 



08 августа 2016 года                                                             № 5176 

                                     Постановление                 

                     администрации  

        муниципального образования     

                  «Город Астрахань»  

Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения 

муниципальных служащих администрации муниципального 

образования «Город Астрахань» 



Основные принципы и правила 

служебного поведения 

муниципальных служащих 



8. Основные принципы служебного поведения 

муниципальных служащих являются основой поведения 

граждан Российской Федерации в связи с их нахождением 

на муниципальной службе в Администрации. 

 

9. Муниципальные служащие, сознавая ответственность 

перед государством, обществом и гражданами, призваны: 

 

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и 

на высоком профессиональном уровне в целях 

обеспечения эффективной работы Администрации; 

 

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита 

прав и свобод человека и гражданина определяют 

основной смысл и содержание деятельности, как органов 

местного самоуправления, так и муниципальных 

служащих; 



в) осуществлять свою деятельность в пределах 

полномочий Администрации; 

 

г) не оказывать предпочтения каким-либо 

профессиональным или социальным группам и 

организациям, быть независимыми от влияния отдельных 

граждан, профессиональных или социальных групп и 

организаций; 

 

д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо 

личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, 

препятствующих добросовестному исполнению ими 

должностных обязанностей; 

 

е) соблюдать беспристрастность, исключающую 

возможность влияния на их служебную деятельность 

решений политических партий и общественных 

объединений; 

 



ж) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и 

правила делового поведения; 

 

з) проявлять корректность и внимательность в обращении с 

гражданами и должностными лицами; 

 

и) проявлять терпимость и уважение к обычаям и 

традициям народов России и других государств, учитывать 

культурные и иные особенности различных этнических, 

социальных групп и конфессий, способствовать 

межнациональному и межконфессиональному согласию; 

 

к) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать 

сомнение в добросовестном исполнении муниципальным 

служащим должностных обязанностей, а также избегать 

конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их 

репутации или авторитету Администрации; 



л) принимать предусмотренные законодательством 

Российской Федерации меры по недопущению 

возникновения конфликта интересов и урегулированию 

возникших случаев конфликта интересов; 

 

м) не использовать служебное положение для оказания 

влияния на деятельность органов местного 

самоуправления, организаций, должностных лиц, 

муниципальных служащих и граждан при решении вопросов 

личного характера; 

 

н) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и 

оценок в отношении деятельности Администрации, ее 

руководителей, если это не входит в их должностные 

обязанности; 

 

о) соблюдать установленные в Администрации правила 

публичных выступлений и предоставления служебной 

информации; 



п) уважительно относиться к деятельности представителей 

средств массовой информации по информированию 

общества о работе Администрации, а также оказывать 

содействие в получении достоверной информации в 

установленном порядке; 

 

р) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в 

средствах массовой информации, от обозначения стоимости 

в иностранной валюте (условных денежных единицах) на 

территории Российской Федерации товаров, работ, услуг и 

иных объектов гражданских прав, сумм сделок между 

резидентами Российской Федерации, показателей бюджетов 

всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, 

размеров муниципальных заимствований, государственного 

и муниципального долга, за исключением случаев, когда это 

необходимо для точной передачи сведений либо 

предусмотрено законодательством Российской Федерации, 

международными договорами Российской Федерации, 

обычаями делового оборота; 
 



с) постоянно стремиться к обеспечению как можно более 

эффективного распоряжения ресурсами, находящимися в 

сфере их ответственности. 

 

10. Муниципальным служащим, наделенным 

организационно-распорядительными полномочиями по 

отношению к другим муниципальным служащим, 

рекомендуется быть для них образцами профессионализма, 

безупречной репутации, способствовать формированию в 

Администрации благоприятного для эффективной работы 

морально-психологического климата. 

 



11. Муниципальные служащие, наделенные 

организационно-распорядительными полномочиями по 

отношению к другим муниципальным служащим, призваны: 

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов; 

б) принимать меры по предупреждению коррупции; 

в) не допускать случаев принуждения муниципальных 

служащих к участию в деятельности политических партий и 

общественных объединений. 

 

12. Муниципальным служащим, наделенным 

организационно-распорядительными полномочиями по 

отношению к другим муниципальным служащим, следует 

принимать меры к тому, чтобы подчиненные им 

муниципальные служащие не допускали коррупционно-

опасного поведения, своим личным поведением подавать 

пример честности, беспристрастности и справедливости. 
 

 



Рекомендательные этические правила 

служебного поведения муниципальных 

служащих 
 

 

13. В служебном поведении муниципальному служащему 

необходимо исходить из конституционных положений о том, 

что человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью и каждый гражданин имеет право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени. 

 
 



14. В служебном поведении муниципальные служащие 

воздерживаются от: 

 

а) любого вида высказываний и действий 

дискриминационного характера по признакам пола, 

возраста, расы, национальности, языка, гражданства, 

социального, имущественного или семейного положения, 

политических или религиозных предпочтений; 

 

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, 

заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления 

неправомерных, незаслуженных обвинений; 

 

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, 

действий, препятствующих нормальному общению или 

провоцирующих противоправное поведение; 

 

г) курения в не отведенных для этого местах. 



15. Муниципальные служащие призваны способствовать своим 

служебным поведением установлению в коллективе деловых 

взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с 

другом. 

 

Муниципальным служащим рекомендуется быть вежливыми, 

доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять 

терпимость в общении с гражданами и коллегами. 

 

16. Речь муниципального служащего является важным 

показателем профессионализма и проявляется в его умении 

грамотно, доходчиво, объективно и обоснованно излагать 

мысли применительно к конкретной ситуации. 

 

17. Внешний вид муниципальных служащих при исполнении ими 

должностных обязанностей в зависимости от условий службы и 

формата служебного мероприятия должен способствовать 

уважительному отношению граждан к органам местного 

самоуправления и соответствовать общепринятому деловому 

стилю, который отличают официальность, сдержанность, 

традиционность, аккуратность. 



Ответственность за нарушение 

положений Кодекса 
18. Нарушение муниципальным служащим положений 

настоящего Кодекса подлежит моральному осуждению, а также 

рассмотрению на заседании комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов, образуемой 

в соответствии с Постановлением администрации 

муниципального образования "Город Астрахань" от 13 апреля 

2016 года N 2403 "О комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов", а в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, нарушение 

положений Кодекса влечет применение к муниципальному 

служащему мер юридической ответственности. 

 

Соблюдение муниципальными служащими положений Кодекса 

учитывается при проведении аттестаций, формировании 

кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие 

должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий. 

 









     СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Отдел профилактики коррупционных правонарушений 

управления муниципальной службы и кадров администрации  

МО «Город Астрахань» 

24-10-86 


