
 

Разъяснение законодательства о противодействии коррупции 

 

Согласно ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ  «О 

противодействии коррупции» ( далее Закон № 273-ФЗ)   лица,  замещающие должность 

государственной или муниципальной службы, включенную в перечень, установленный 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, обязаны представлять 

представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Порядок представления указанных сведений устанавливается федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Статьей  15  Федерального закона от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации" также предусмотрено аналогичное требование о 

предоставлении лицами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы либо  замещающими  муниципальные должности, сведений о  своих доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

Частью 5 ст. 15 указанного закона  установлено, что  непредставление 

муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений обязательно, 

либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений является 

правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной 

службы. 

Федеральным законом от 30.06.2016 N 224-ФЗ Федеральный закон  «О 

муниципальной службе в Российской Федерации" дополнен статьей  15.1, согласно 

которой гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы или  

муниципальный служащий обязан предоставлять  нанимателю  сведения об адресах 

сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, 

муниципальный служащий размещали общедоступную информацию, а также данные, 

позволяющие их идентифицировать. 

Указанные  сведения предоставляются при поступлении на муниципальную службу, 

а муниципальными служащими - не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. 

Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, представляются по форме, 

установленной Правительством Российской Федерации. 

  По решению представителя нанимателя уполномоченные им муниципальные 

служащие осуществляют обработку общедоступной информации, размещенной 

претендентами на замещение должности муниципальной службы и муниципальными 

служащими в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также проверку 

достоверности и полноты сведений, предусмотренных частью 1 настоящей статьи. 

 

 

Подготовлено  прокуратурой района для размещения на сайте 17.11.2015 
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