
Вступил в силу Указ Президента РФ от 15.07.2015 № 364 «О мерах по 
совершенствованию организации деятельности в области 
противодействия коррупции»

Данным Указом утверждены «Типовое положение о комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в субъекте Российской 
Федерации» и «Типовое положение об органе субъекта Российской 
Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений».

Установлено, что комиссия по координации работы по 
противодействию коррупции в субъекте Российской Федерации является 
постоянно действующим координационным органом при высшем 
должностном лице (руководителе высшего исполнительного органа 
государственной власти) субъекта Российской Федерации.
Комиссия выполняет функции, возложенные на комиссию по соблюдению 
требований к служебному (должностному) поведению и урегулированию 
конфликта интересов в отношении лиц, замещающих государственные 
должности субъекта Российской Федерации.

Указом определены основные задачи комиссии и ее полномочия, к 
которым отнесены, в числе' иных, подготовка проектов нормативных 
правовых актов субъекта Российской Федерации по вопросам 
противодействия коррупции; а также рассмотрение вопросов, касающихся 
соблюдения лицами, замещающими государственные должности субъекта 
Российской Федерации, для которых федеральными законами не 
предусмотрено иное, запретов, ограничений и требований, установленных в 
целях противодействия коррупции. Рассматриваемым нормативным 
правовым актом также определены порядок формирования комиссии, 
организация ее деятельности и порядок ее работы.

Указом Президента РФ также утверждено типовое положение об 
органе субъекта Российской Федерации по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, определено его правовое положение, основные 
задачи и функции.

Так, к числу основных задач органа, в числе иных, отнесены 
профилактика коррупционных правонарушений в высшем исполнительном 
органе государственной власти субъекта Российской Федерации, органах 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации; осуществление 
контроля за соблюдением лицами, замещающими государственные 
должности субъекта Российской Федерации, для которых федеральными 
законами не предусмотрено иное, государственными гражданскими 
служащими субъекта Российской Федерации запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях противодействия коррупции.

Указанный орган осуществляет функции по обеспечению деятельности 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих субъекта Российской Федерации и 
урегулированию конфликта интересов, образованной в высшем



исполнительном органе государственной власти субъекта Российской 
Федерации; осуществлению проверок достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных гражданами, претендующими на замещение 
государственных должностей субъекта Российской Федерации и лицами, 
замещающими указанные должности; соблюдения лицами, замещающими 
государственные должности субъекта Российской Федерации, для которых 
федеральными законами не предусмотрено иное, и государственными 
гражданскими служащими субъекта Российской Федерации запретов, 
ограничений и требований, установленных в целях противодействия 
коррупции и т.д.

При этом высшим должностным лицам (руководителям высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации рекомендовано в 3-месячный срок образовать комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в субъектах 
Российской Федерации; обеспечить издание нормативных правовых актов, 
устанавливающих порядок рассмотрения комиссиями по координации 
работы по противодействию коррупции в субъектах Российской Федерации 
вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному 
(должностному) поведению лиц, замещающих государственные должности 
субъектов Российской Федерации, и урегулирования конфликта интересов; а 
также создать органы субъектов Российской Федерации по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений.
Кроме того, рассматриваемым Указом Президента РФ внесены изменения в 
Указы Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559 «О 
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и федеральными государственными 
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера», 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» и от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции» в 
целях приведения их в соответствие с нормами иного антикоррупционного 
законодательства и устранения противоречий и неточностей.
Вышеуказанные изменения обязательны к изучению должностными лицами 
органов государственной власти области и повлекут внесение 
соответствующих изменений в региональные нормативные правовые акты, а 
также осуществление дополнительного нормативного правового 
регулирования.

Информацию подготовил заместитель прокурора Целинного района 
Шиханов А.С.


