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В целях оказания методической помощи органам местного самоуправления 
Министерство юстиции Российской Федерации направляет типовые проекты 
муниципальных нормативных правовых актов в области противодействия 
коррупции, разработанные во исполнение поручения Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию коррупции (подпункт 2 пункта 2 
Протокола № 30 от 26 января 2012 г.). 

Типовые проекты разработаны Минюстом России с учетом предложений 
Минрегиона России, Минздавсоцразвития России, положительного опыта правового 
регулирования отношений в сфере противодействия коррупции на федеральном, 
региональном и муниципальном уровне, а также Методических рекомендаций о 
порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения 
в целях склонения государственного или муниципального служащего к совершению 
коррупционных правонарушений, включающих перечень сведений, содержащихся в 
уведомлениях, вопросы организации проверки этих сведений и порядка регистрации 
уведомлений, подготовленных Минздравсоцразвития России (20.09.2010 
направлены в органы государственной власти и местного самоуправления). 

Типовые проекты подготовлены в рамках полномочий органов местного 
самоуправления, установленных Федеральными законами от 25.12.2008 № 27Э-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации». 

Основными полномочиями органов местного самоуправления в области 
противодействия коррупции являются проведение антикоррупционной экспертизы 
принимаемых муниципальных нормативных правовых актов; утверждение 
квалификационных требований к замещению должностей муниципальной службы, 
утверждение порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) с 
фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершении: 
коррупционных правонарушений; утверждение порядка размещения сведений с 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц 
замещающих должность муниципальной службы в органах местногс 
самоуправления, и членов их семей, в сети Интернет на официальном сайте органоь 
местного самоуправления; определение перечня информации и обеспечение доступа 
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к информации о деятельности органов местного самоуправления; утверждение 
перечня должностей муниципальной службы, при назначении на которые и 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 своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, и ряд других. 

Доступ к типовым проектам обеспечен на официальном сайте Минюста 
России www.miniust.ru (раздел: правовая информация/типовые проекты 
муниципальных актов в области противодействия коррупции). 

За методической помощью в разработке муниципальных нормативных 
правовых актов в области противодействия коррупции можно обратиться в 
территориальные органы Минюста России в субъектах Российской Федерации. 

Приложение: на 74 л. 
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