РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СРЕДНЕАХТУБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
СУХОДОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
__________________________________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 августа 2021 г.

№ 38

О стандарте антикоррупционного поведения муниципального служащего,
замещающего должность муниципальной службы в администрации
Суходольского сельского поселения.
В соответствии с федеральными законами от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 г. № 273ФЗ «О противодействии коррупции», от 06 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Суходольского сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области п о с т а н о в л я ю:
1.
Утвердить прилагаемый стандарт антикоррупционного поведения муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы в администрации Суходольского сельского поселения (далее именуется - стандарт антикоррупционного поведения).
2.
Постановление администрации Суходольского сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области от 03 апреля 2019 г. №
13 «О стандарте антикоррупционного поведения муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы в администрации Суходольского сельского поселения» считать утратившим силу.
3.
Постановление вступает в силу после обнародования в установленном порядке и подлежит размещению на официальном сайте администрации Суходольского
сельского поселения в сети Интернет.
4.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Суходольского
сельского поселения

И.В.Кузнецова.

Утвержден
постановлением администрации
Суходольского сельского поселения
от 05 августа 2019 г. № 38
СТАНДАРТ
антикоррупционного поведения муниципального служащего,
замещающего должность муниципальной службы в администрации
Суходольского сельского поселения
1. Общие положения
1.1. Стандарт антикоррупционного поведения муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы в администрации Суходольского
сельского поселения (далее именуется - стандарт антикоррупционного поведения),
разработан в соответствии с федеральными законами от 02 марта 2007 г. N 25ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", от 25 декабря 2008 г. N 273ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами, содержащими ограничения, запреты и обязанности для муниципальных служащих, а также
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Волгоградской области.
1.2. Под стандартом антикоррупционного поведения понимается совокупность
установленных правил, выраженных в виде единой системы запретов, ограничений,
обязанностей и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции.
2. Обязанности муниципального служащего
2.1. В целях предотвращения коррупции муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы в администрации Суходольского сельского
поселения (далее именуется - муниципальный служащий), обязан:
а) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации.
Принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры
по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, в том числе сообщать
представителю нанимателя (работодателя) в порядке, установленном нормативным
правовым актом администрации Суходольского сельского поселения, о возникновении личной заинтересованности при исполнении служебных (должностных) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
б) представлять ежегодно в сроки, установленные для представления сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или)
несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году
представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок
превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет
которых совершены эти сделки;
в) предварительно уведомлять представителя нанимателя (работодателя) о
намерении выполнять иную оплачиваемую работу в порядке, установленном действующим законодательством и муниципальными правовыми актами;

ля):

г) получать письменное разрешение представителя нанимателя (работодате-

на занятие оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за
счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
на принятие наград, почетных и специальных званий (за исключением научных)
иностранных государств, международных организаций, а также политических партий,
других общественных объединений и религиозных объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями;
д) передавать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, в случае, если владение ими приводит или может привести к конфликту интересов;
передавать в порядке, установленном действующим законодательством и муниципальными правовыми актами подарки, полученные в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями в Суходольском сельском поселении, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
е) использовать средства материально-технического, финансового и иного
обеспечения, другое муниципальное имущество только в связи с исполнением
должностных обязанностей;
ж) проявлять нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную служебную деятельность решений политических партий, других общественных объединений, религиозных объединений и иных организаций;
з) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей, в части антикоррупционной составляющей;
и) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры
или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо
лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений в порядке,
установленном нормативным правовым актом администрации Суходольского сельского поселения;
к) воздерживаться от поведения (высказываний, жестов, действий), которое может быть воспринято окружающими как согласие принять взятку или как просьба о
даче взятки;
д) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о
прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства)
иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на
муниципальной службе, в день, когда муниципальному служащему стало известно
об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе.
2.2. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в
перечень должностей, установленный нормативным правовым актом администрации
Суходольского сельского поселения, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы должен:
а) обращаться в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в

администрации Суходольского сельского поселения, и урегулированию конфликта
интересов (далее именуется - комиссия) в целях получения согласия на замещение
на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в
данной организации работы (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в его должностные обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы, в порядке, установленном нормативным правовым актом администрации Суходольского
сельского поселения. Решения комиссии являются обязательными для лица, замещавшего соответствующую должность, при этом гражданин, замещавший должность
муниципальной службы, включенную в перечень, установленный нормативными
правовыми актами имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на
условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если
отдельные функции государственного, муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности государственного или муниципального служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;
б) сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), указанных в части 1 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008
г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции".
2.3.
Муниципальный
служащий,
наделенный
организационнораспорядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим, обязан также:
а) принимать меры по предупреждению коррупции;
б) не допускать случаев принуждения муниципальных служащих к участию в
деятельности политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений.
3. Запреты, связанные с муниципальной службой
3.1. В рамках антикоррупционного поведения муниципальному служащему запрещается:
а) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении политической
партией;
б) участия на безвозмездной основе в управлении органом профессионального
союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования;
в) участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
г) участия на безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими организациями (кроме политической партии и органа профессионального союза,
в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в
органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в

состав их коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя (работодателя), которое получено в порядке, установленном муниципальным
правовым актом), кроме представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале);
д) иных случаях предусмотренных федеральными законами.
4. Ограничения, связанные с муниципальной службой
4.1. Муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе
в случае:
а) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда,
вступившему в законную силу;
б) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если
исполнение должностных обязанностей по замещаемой им должности муниципальной службы связано с использованием таких сведений;
в) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а
также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с муниципальным
служащим, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;
г) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства - участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;
д) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;
е) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при
поступлении на муниципальную службу;
ж) непредставления предусмотренных федеральными законами от 02 марта
2007 г. № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами сведений или представления заведомо недостоверных или неполных сведений
при поступлении на муниципальную службу;
и) утраты представителем нанимателя (работодателя) доверия к муниципальному служащему в случаях несоблюдения ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции федеральным законодательством о муниципальной службе и противодействии коррупции.

