
АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Требования к размещению и наполнению подразделов,

посвященных вопросам противодействия коррупции,

официальных сайтов организаций

ДОКЛАДЫВАЕТ

СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР СЕКТОРА ПРОТИВОДЙСТВИЯ КОРУППЦИИ 

МОСИН МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ
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не выполняются требования по созданию 

официальных сайтов организаций

не обеспечена полнота и достоверность 

информации размещенная на сайтах

Основные результаты проверок городских округов  в 2022 году 

контрольно-надзорными органами

Шатура, Электросталь, Коломна 

Московской области

Учреждения

122
Главным управлением региональной безопасности 

Московской области

ограничен доступ к размещенной 

информации на сайтах организаций
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Характерные недостатки
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Официальный сайт органа местного самоуправления - сайт в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", содержащий информацию о деятельности органа местного

самоуправления, электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое

принадлежат органу местного самоуправления. Федеральным законом может быть предусмотрено

создание единого портала, на котором размещаются официальные сайты нескольких

государственных органов

Общие понятия и определения 

обеспечение реализации права граждан на получение достоверной информации о 

деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований 

Московской области в сфере профилактики коррупционных и иных 

правонарушений, повышение открытости и доступности такой информации

Основная цель:



3

Принципы организации сайтов 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

открытость и доступность информации о деятельности государственных

органов и органов местного самоуправления, за исключением случаев,

предусмотренных федеральным законом

достоверность информации о деятельности государственных органов и

органов местного самоуправления и своевременность ее

предоставления

свобода поиска, получения, передачи и распространения информации о

деятельности государственных органов и органов местного

самоуправления любым законным способом

соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную

и семейную тайну, защиту их чести и деловой репутации, права

организаций на защиту их деловой репутации при предоставлении

информации о деятельности органов местного самоуправления
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Руководящий документ, устанавливающий требования к разделам 

«Противодействия коррупции» на официальных сайтах организации 
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Является основным руководящим документом для 

создания и наполнения разделов (подразделов), посвященных 

вопросам противодействия коррупции 

официальных сайтов органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Назначение Структура СодержаниеДоступ

требования к размещению и наполнению подразделов,

посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных

сайтов федеральных государственных органов …, иных организаций,

созданных на основании федеральных законов

требования к должностям, замещение которых влечет за собой

размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера
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Доступ к подразделу «Противодействия коррупции» 

на официальных сайтах организаций

Доступ в раздел "Противодействие коррупции" осуществляется с главной 

страницы сайта путем последовательного перехода по гиперссылке. 

Количество таких переходов (по кратчайшей последовательности) должно 

быть не более одного, в том числе на мобильной версии сайта.
п. 5 в ред. 

Цель: обеспечения открытости мер по противодействию коррупции, принимаемых 

органами местного самоуправления (организациями) 
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Структура подраздела «Противодействия коррупции» 

на официальных сайтах организаций

«Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию

конфликта интересов (аттестационная комиссия)»

«Обратная связь для сообщений о фактах коррупции»

«Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции»

«Антикоррупционная экспертиза»

«Методические материалы»

«Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения»

«Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера»



Особенности требований к подразделам по противодействию коррупции 

официальных сайтов 
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при представлении лицом, замещающим муниципальную должность или

должность муниципальной службы, уточненных сведений о доходах, расходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера соответствующие

изменения вносятся в размещенные на сайте сведения не позднее 14 рабочих

дней после окончания срока, установленного для представления уточненных

сведений

конкретизируют требования к содержанию и наполнению подразделов

«Противодействия коррупции» официальных сайтов федеральных государственных

органов …, иных организаций, созданных на основании федеральных законов

являются практическим руководством по обеспечению единого подхода к

организации работы по размещению и наполнению разделов (подразделов)

«Противодействие коррупции» официальных сайтов органов местного

самоуправления муниципальных образований Московской области

обновление информации разделов (подразделов) «Противодействие коррупции»

официальных сайтов не реже 1 раза в квартал
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Характерные недостатки, выявленных контрольно-надзорными органами

при проверках официальных сайтов организаций  в 2022 году

отсутствие на официальных сайтах муниципальных организаций надлежащим 

образом сформированного и заполненного раздела «Противодействие 

коррупции» согласно требований приказа Минтруда

не размещения во вкладке раздела основных нормативных правовых актов,

регулирующих вопросы противодействия коррупции, либо размещения актов,

утративших силу и (или) не в актуальной редакции

размещение на сайтах не актуализированных сведений о руководителях

структурных подразделений органов местного самоуправления, устаревшей

версии программы СПО «Справки БК»

нарушения при заполнении подраздела «Сведения о доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги

(супруга) и несовершеннолетних детей»

Ввиду ненадлежащей организацией работы по обеспечению публичности и 

открытости деятельности органов местного самоуправления вынесены

4 акта прокурорского реагирования и 2 должностных лица привлечены 

к административной и дисциплинарной ответственности



Нормативно-правовая основа по созданию и содержанию

официальных сайтов организаций
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При наличии официальных сайтов организации обязаны создать подраздел 

«Противодействия коррупции», отвечающий требованиям антикоррупционного 

законодательства



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


