
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

30.12.2020                                                                                                       № 188 

г. Белая Холуница 

О перечне нормативных правовых актов  

в сфере противодействия коррупции  

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ      

«О противодействии коррупции», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»: 

1. Сформировать Перечень нормативных правовых актов в сфере 

противодействия коррупции, обязательных для ознакомления лиц, 

поступающих на муниципальную службу, муниципальных служащих 

согласно приложению. 

2. Кадровой службе администрации района обеспечить ознакомление 

лиц, поступающих на муниципальную службу, муниципальных служащих       

с нормативными правовыми актами, включенными в вышеуказанный 

перечень под подпись. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области                                   Т.А. Телицина 



Приложение 
 
УТВЕРЖДЕН 
 
распоряжением      администрации 
Белохолуницкого    муниципального  
района 
от 30.12.2020 № 188 

ПЕРЕЧЕНЬ  
нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции, 

обязательных для ознакомления лиц, поступающих на муниципальную 
службу, муниципальных служащих 

№ 
п/п 

Наименование НПА Основание принятия 

1 Федеральный закон от 25.12.2008                  
№ 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» 

 

2 Закон Кировской области от 30.04.2009 
№ 365-ЗО «О противодействии 
коррупции в Кировской области» 

 

3 Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 28.12.2016            
№ 2867-р «Об утверждении формы 
представления сведений о адресах 
сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых 
государственным гражданским 
служащим или муниципальным 
служащим, гражданином Российской 
Федерации, претендующим на 
замещение должности государственной 
гражданской службы Российской 
Федерации или муниципальной службы, 
размещались общедоступная 
информация, а также данные, 
позволяющие его идентифицировать» 

 

4 Постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района Кировской области от 14.01.2014 
№ 14 «О Кодексе этики и служебного 
поведения муниципальных служащих 
администрации Белохолуницкого 
муниципального района» 

«Типовой кодекс этики и служебного 
поведения государственных служащих 
Российской Федерации и муниципальных 
служащих» (одобрен решением президиума 
Совета при Президенте РФ по 
противодействию коррупции от 23.12.2010 
(протокол № 21) 

5 Решение Белохолуницкой районной 
Думы от 24.04.2019 № 218                          
«Об утверждении Положения о 

Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ       
«О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Закон Кировской области                  

consultantplus://offline/ref=859FE502DC7DCF4F6844D77FD9C1795F08144C2766294301BD6858C20EBD29636F25AC244048865DE4BDD485ECqEA5E
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муниципальной службе в 
Белохолуницком муниципальном 
районе» 

от 08.10.2007 № 171-ЗО «О муниципальной 
службе в Кировской области» 
 

6 Постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района Кировской области от 25.11.2010 
№ 956 «Об утверждении Порядка 
проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых 
актов администрации Белохолуницкого 
муниципального района» 

Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» 

7 Постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района Кировской области от 30.12.2020 
№ 627 «О комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов» 

пункт 4 статьи 14.1 Федерального закона                  
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», пункт 8 
Указа Президента Российской Федерации             
от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов» 

8 Постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района Кировской области от 15.04.2019 
№ 208-П «Об утверждении Положения о 
представлении гражданами, 
претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, и 
муниципальными служащими 
администрации Белохолуницкого 
муниципального района сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера» 

Федеральные законы от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»,                             
от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Указ Президента Российской 
Федерации от 23.06.2014 № 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 администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района Кировской области от 17.01.2018 
№ 25 «О перечне должностей 
муниципальной службы в 
администрации Белохолуницкого 
муниципального района и иных органах 
местного самоуправления 
Белохолуницкого района, при 
назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные 
служащие обязаны предоставлять 
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» 
 

статья 8 Федерального закона от 25.12.2008                  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

consultantplus://offline/ref=F0638FDA92BFF5BAD461A1285A4278343DFA6BA2CF46D8AC8B9F48919E31A848CE08936C4778C7B030395619C7E3G3E
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consultantplus://offline/ref=F0638FDA92BFF5BAD461A1285A4278343DFB60AACB46D8AC8B9F48919E31A848CE08936C4778C7B030395619C7E3G3E
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10 Постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района Кировской области от 04.08.2020 
№ 380-П «Об утверждении Положения о 
проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, и 
муниципальными служащими, 
и соблюдения муниципальными 
служащими требований к служебному 
поведению» 

пункт 7.1 статьи 8 Федерального закона                         
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», постановление Правительства 
Российской Федерации от 13.03.2013 № 207 
«Об утверждении Правил проверки 
достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение 
должностей руководителей федеральных 
государственных учреждений, и лицами, 
замещающими эти должности» 

11 Постановление главы Белохолуницкого 
муниципального района от 31.03.2014        
№ 10 «О Порядке размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих 
муниципальные должности, 
муниципальных служащих органов 
местного самоуправления 
Белохолуницкого муниципального 
района и членов их семей на 
официальном сайте Белохолуницкого 
муниципального района и представления 
этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования» 

пункт 6 статьи 8, пункт 4 статьи 8.1 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273 -ФЗ 
«О противодействии коррупции», пункт 8 
Указа Президента Российской Федерации                
от 08.07.2013 № 613 «Вопросы 
противодействия коррупции» 

12 Постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района Кировской области от 01.12.2009 
№ 430 «Об утверждении Порядка 
уведомления муниципальными 
служащими администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района о фактах обращения в целях 
склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений, 
регистрации таких уведомлений и 
организации проверки содержащихся в 
них сведений» 

пункт 5 статьи 9 Федерального закона                     
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» 

13 Постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района Кировской области от 16.03.2016 
№ 137 «Об утверждении Положения о 
порядке сообщения муниципальными 
служащими администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к 
конфликту интересов» 

пункт 2 статьи 11 Федерального закона                   
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», подпункт 11 пункта 1 статьи 12 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской 
Федерации», подпункт «б» пункта 8 Указа 
Президента Российской Федерации                           
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 
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конфликту интересов, и о внесении изменений 
в некоторые акты Президента Российской 
Федерации» 

14 Постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района Кировской области от 26.03.2014 
№ 254 «Об утверждении Положения о 
порядке сообщения лицами, 
замещающими муниципальные 
должности, муниципальными 
служащими органов местного 
самоуправления Белохолуницкого 
муниципального района о получении 
подарка в связи с их должностным 
положением или исполнением ими 
служебных (должностных) 
обязанностей, сдаче и оценке подарка, 
реализации (выкупе) и зачислении 
средств, вырученных от его реализации» 

подпункт 7 пункта 3 статьи 12.1 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ                             
«О противодействии коррупции», пп. 5 п. 1 ст. 
14 Федерального закона от 02.03.2007                   
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», пункт 6 
постановления Правительства Российской 
Федерации 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 Постановление администрации  
Белохолуницкого муниципального 
района Кировской области от 30.12.2020 
№ 626-П «Об утверждении Порядка 
предварительного уведомления 
муниципальными служащими 
администрации Белохолуницкого 
муниципального района представителя 
нанимателя о намерении выполнять 
иную оплачиваемую работу»                                   
(о выполнении иной оплачиваемой 
работы) 

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

16 Решение Белохолуницкой районной 
Думы Кировской области от 26.10.2016 
№ 19 «О мерах по противодействию 
коррупции» (вместе со «Сведениями о 
близких родственниках лиц, 
замещающих муниципальные 
должности, должности муниципальной 
службы в органах местного 
самоуправления Белохолуницкого 
муниципального района, а также их 
аффилированности коммерческим 
организациям») 
 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Закон 
Кировской области от 30.04.2009 № 365-ЗО   
«О противодействии коррупции в Кировской 
области» 

17 Постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района Кировской области от 09.06.2014 
№ 447 «О Порядке применения 
взысканий к муниципальным служащим 
администрации Белохолуницкого 
муниципального района за 
несоблюдение ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и 

пункт 3 статьи 27.1 Федерального закона                 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» 
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неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия 
коррупции» 

18 Постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района Кировской области от 28.09.2010 
№ 809 «Об утверждении Перечня 
должностей муниципальной службы в 
администрации и иных органах местного 
самоуправления Белохолуницкого 
муниципального района, в случае 
увольнения с которых предусмотрены 
ограничения» 

пункт 1 статьи 12 Федерального закона                     
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», пункт 4 статьи 14 Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ                                 
«О муниципальной службе в Российской 
Федерации», пункт 4 Указа Президента 
Российской Федерации от 21.07.2010 № 925 
«О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О противодействии 
коррупции» 

19 Постановление главы Белохолуницкого 
муниципального района Кировской 
области от 17.04.2012 № 4                            
«Об утверждении порядка уведомления 
гражданином, замещавшим должность 
муниципальной службы, включенную в 
перечень должностей, в случае 
увольнения с которых предусмотрены 
ограничения, комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов, 
если в течение двух лет со дня 
увольнения с муниципальной службы 
гражданин замещает на условиях 
трудового договора должности в 
организации и (или) выполняет в данной 
организации работы на условиях 
гражданско-правового договора, если 
отдельные функции муниципального 
управления данной организацией 
входили в его должностные (служебные) 
обязанности» 

пункт 6 статьи 12 Федерального закона                   
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Указ Президента Российской 
Федерации 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» 

 

___________ 

 


	расп 188 от 30122020
	приложение

