
Подраздел "Нормативные правовые и иные акты в сфере 

противодействия коррупции" 

 

1. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 03.04.2017) "О 

противодействии коррупции" (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.06.2017). 

2. Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 26.07.2017) "О 

муниципальной службе в Российской Федерации". 

3. Федеральный закон от 03.12.2012 N 230-ФЗ (ред. от 03.11.2015) "О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам". 

4. Федеральный закон от 03.07.2016 N 347-ФЗ "О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации". 

5. Указ Президента РФ от 02.04.2013 N 309 (ред. от 21.02.2017) "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"). 

6. Указ Президента РФ от 01.04.2016 N 147 "О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы". 

7. Указ Президента РФ от 08.07.2013 N 613 (ред. от 15.07.2015) "Вопросы 

противодействия коррупции" (вместе с "Порядком размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальных 

сайтах федеральных государственных органов, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и организаций и предоставления 

этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования"). 

8. 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".  

9. Постановление Правительства РФ от 21.01.2015 N 29 (ред. от 

09.08.2016) "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". 

10. Постановление администрации города Сочи от 23.04.2014 N 15-

ок (ред. от 25.07.2017) "Об утверждении Порядка размещения сведений о 

доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в администрации города Сочи, и членов их семей на 

официальном сайте администрации города Сочи и предоставления этих 

сведений средствам массовой информации для опубликования". 



11. Постановление администрации города Сочи от 27.12.2016 N 42-

ок (ред. от 20.04.2017) "О представлении сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы в администрации города 

Сочи, и сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальными служащими администрации 

города Сочи" (вместе с "Положением о представлении сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 

администрации города Сочи, и сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера муниципальными служащими 

администрации города Сочи"). 

12. Постановление администрации города Сочи от 09.11.2016 N 2522 

"О Порядке уведомления муниципальными служащими администрации 

города Сочи представителя нанимателя (работодателя) о выполнении иной 

оплачиваемой работы". 

13. Постановление администрации города Сочи от 13.05.2016 N 1183 

"Об утверждении Положения о порядке сообщения муниципальными 

служащими администрации города Сочи о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов". 

14. Постановление администрации города Сочи от 10.11.2015 N 3152 

(ред. от 04.04.2016) "Об утверждении антикоррупционной программы в 

администрации города Сочи на 2016 - 2020 годы". 

15. Постановление администрации города Сочи от 29.12.2014 N 53-

ок (ред. от 31.07.2015) "Об утверждении Положения о порядке увольнения 

(освобождения от должности) муниципальных служащих администрации 

города Сочи в связи с утратой доверия". 

16. Постановление администрации города Сочи от 12.03.2014 N 7-ок 

(ред. от 29.04.2015) "О порядке представления лицами, замещающими 

должности руководителей муниципальных учреждений города Сочи, а также 

гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 

муниципальных учреждений города Сочи, сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера" (вместе с "Положением о 

представлении лицами, замещающими должности руководителей 

муниципальных учреждений города Сочи, а также гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных 

учреждений города Сочи, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера"). 

17. Постановление администрации города Сочи от 29.12.2014 N 52-

ок "Об утверждении перечня муниципальных должностей и должностей 

муниципальной службы в администрации города Сочи, при назначении на 

которые граждане обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, 



расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, 

своих супругу (супруга) и несовершеннолетних детей". 

18. Постановление администрации города Сочи от 28.05.2014 N 21-

ок "Об утверждении перечня муниципальных должностей и должностей 

муниципальной службы в администрации города Сочи, предусмотренных 

статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции". 

19. Постановление администрации города Сочи от 24.06.2013 N 1321 

"Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должности 

руководителей муниципальных учреждений города Сочи, и лицами, 

замещающими эти должности". 

20. Постановление администрации города Сочи от 28.05.2013 N 23-

ок "Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности 

руководителей муниципальных учреждений города Сочи, и членов их семей 

на официальном сайте администрации города Сочи и представления этих 

сведений средствам массовой информации для опубликования". 

21. Постановление Главы города Сочи от 27.05.2009 N 182 (ред. от 

24.07.2012) "Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов администрации города Сочи и их 

проектов". 

22. Постановление администрации города Сочи от 04.04.2011 N 6-ок 

"Об утверждении порядка уведомления муниципальными служащими 

администрации города Сочи представителя нанимателя (работодателя) о 

фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений, регистрации указанных уведомлений и организации 

проверки содержащихся в них сведений". 

23. Постановление администрации города Сочи от 11.02.2016 N 228 

(ред. от 30.06.2016) "Об утверждении Плана противодействия коррупции в 

администрации города Сочи на 2016 - 2017 годы". 

 

План по противодействию коррупции; 

 

Подраздел "Антикоррупционная экспертиза"  

содержит гиперссылку, перекрестную с гиперссылкой, при переходе по 

которой осуществляется доступ к официальному сайту, созданному для 

размещения информации о подготовке нормативных правовых актов 

администрации города Сочи и их проектов и результатах их общественного 

обсуждения (http://www.sochiadm.ru). 

 

Подраздел "Методические материалы" 

1. <Письмо> Минтруда России от 11.05.2017 N 18-4/10/П-2943 <О 

направлении Методических рекомендаций по вопросам соблюдения 

http://www.sochiadm.ru/


ограничений, налагаемых на гражданина, замещавшего должность 

государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового 

или гражданско-правового договора с организацией>. 

2. <Письмо> Минтруда России от 13.11.2015 N 18-2/10/П-7073 <О 

критериях привлечения к ответственности за коррупционные 

правонарушения> (вместе с "Методическими рекомендациями по 

привлечению к ответственности государственных (муниципальных) 

служащих за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции"). 

3. "Методические рекомендации по разработке и принятию 

организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции" 

4. <Письмо> ФТС РФ от 11.10.2010 N 10-96/49399 "О методических 

рекомендациях" (вместе с <Письмом> Минздравсоцразвития РФ от 

20.09.2010 N 7666-17 "О методических рекомендациях 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"). 

5. Постановление ЗС Краснодарского края от 26.01.2010 N 1740-П "О 

Методических рекомендациях по порядку проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов Краснодарского края (их 

проектов), муниципальных нормативных правовых актов (их проектов)". 

 

Подраздел "Формы документов, связанных с противодействием 

коррупции, для заполнения" 

1. Форма уведомления о намерении выполнять иную оплачиваемую 

работу. 

2. Уведомление представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения служащего (работника) к совершению 

коррупционных правонарушений. 

3. Форма уведомление представителя нанимателя (работодателя) и своего 

непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения. 

4. справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданина, претендующего на замещение государственной 

должности Российской Федерации, должности федеральной государственной 

службы, должности в Банке России, фонде, корпорации, организации; 

5. справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, 

претендующего на замещение государственной должности Российской 

Федерации, должности федеральной государственной службы, должности в 

Банке России, фонде, корпорации, организации; 



6. справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лица, замещающего государственную должность Российской 

Федерации, должность федеральной государственной службы, должность в 

Банке России, фонде, корпорации, организации; 

7. справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лица, 

замещающего государственную должность Российской Федерации, 

должность федеральной государственной службы, должность в Банке России, 

фонде, корпорации, организации; 

8.  справка о расходах лица, замещающего государственную должность 

Российской Федерации, иного лица по каждой сделке по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счет которых 

совершена указанная сделка. 

 

Подраздел "Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера" 

обеспечивает доступ к сведениям о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера руководителя и муниципальных 

служащих. 

 

Подраздел "Комиссия по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов (аттестационная 

комиссия)" 

 обеспечивает доступ к информации о деятельности комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов (аттестационной комиссии) (далее - комиссии), в том 

числе содержащей: 

а) состав комиссии, включая членов комиссии, обладающих правом 

совещательного голоса, с указанием фамилии и инициалов, занимаемой 

должности (для представителей научных организаций и образовательных 

учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального 

образования - с указанием также и места работы); 

б) Положение о комиссии; 

в) сведения о планируемом проведении заседания комиссии (анонс, 

повестка), о состоявшемся заседании комиссии, принятых решениях; 

г) порядок подачи заявлений для рассмотрения на комиссии. 

 

В подразделе "Комиссия по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов (аттестационная 



комиссия)" при размещении сведений о принятых комиссиями решениях 

указываются: 

а) основание для проведения заседания комиссии; 

б) принятое комиссией решение, в том числе ключевые детали 

рассмотренного комиссией вопроса, 

 

Подраздел "Обратная связь для сообщений о фактах коррупции" 

содержит гиперссылку, перекрестную с гиперссылкой, при переходе по 

которой осуществляется доступ к подразделу "Обращения граждан", 

включающему в том числе информацию о: 

а) нормативном правовом акте, регламентирующем порядок 

рассмотрения обращений граждан - Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-

ФЗ (ред. от 03.11.2015) "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации". 

б) способах для граждан и юридических лиц беспрепятственно 

направлять свои обращения в организацию (информация о работе "горячей 

линии", "телефона доверия", отправке почтовых сообщений, форма 

направления сообщений гражданами и организациями через сайт). 

 


