
   

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

ГУБЕРНАТОРА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

30.12.2014                                      г. Оренбург                                         № 360-р 

 

 

О требованиях к размещению и наполнению разделов, посвященных 

вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов органов  

исполнительной власти Оренбургской области в сети Интернет и  

требованиях к должностям, замещение которых влечет за собой  

размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и  

обязательствах имущественного характера 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года                    

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», подпунктом «а» пункта 6 Указа 

Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года № 613 «Вопросы 

противодействия коррупции»: 

1. Утвердить:  

требования к размещению и наполнению разделов, посвященных  

вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов органов  

исполнительной власти Оренбургской области в сети Интернет (далее –  

разделы, посвященные вопросам противодействия коррупции) согласно при-

ложению № 1; 

требования к должностям, замещение которых влечет за собой разме-

щение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, согласно приложению № 2. 

2. Руководителям органов исполнительной власти Оренбургской об-

ласти привести разделы, посвященные вопросам противодействия корруп-

ции, в соответствие с настоящим распоряжением. 

3. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов 

Оренбургской области при ведении разделов, посвященных вопросам проти-

водействия коррупции, официальных сайтов органов местного самоуправле-

ния Оренбургской области руководствоваться настоящим распоряжением. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

вице-губернатора – заместителя председателя Правительства – руководителя 

аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области Кулагина Д.В. 

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 
 

Губернатор                                                                                                 Ю.А.Берг 
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Приложение № 1 

к распоряжению  

Губернатора области 

от 30.12.2014 № 360-р 

 

 

Требования 

 к размещению и наполнению разделов, посвященных вопросам  

противодействия коррупции, официальных сайтов органов  

исполнительной власти Оренбургской области в сети Интернет 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие Требования установлены в целях обеспечения открыто-

сти мер противодействия коррупции, принимаемых органами исполнитель-

ной власти Оренбургской области. 

2. Размещение и наполнение разделов, посвященных вопросам проти-

водействия коррупции, официальных сайтов органов исполнительной власти 

Оренбургской области в сети Интернет (далее – раздел, посвященный вопро-

сам противодействия коррупции) осуществляется в соответствии с настоя-

щими Требованиями. 

3. Информация, отнесенная к государственной тайне или являющаяся 

конфиденциальной, не размещается при наполнении разделов, посвященных 

вопросам противодействия коррупции. 

 

II. Размещение разделов, посвященных вопросам 

противодействия коррупции 

 

4. На главной странице официального сайта органа исполнительной 

власти Оренбургской области в сети Интернет (далее – официальный сайт) 

размещается отдельная гиперссылка на раздел, посвященный вопросам про-

тиводействия коррупции.  

5. Размещение гиперссылки во всплывающих окнах не допускается. 

 

III. Требования к наполнению разделов, посвященных 

вопросам противодействия коррупции 

 

6. В разделе, посвященном вопросам противодействия коррупции, со-

держатся последовательные ссылки на следующие подразделы: 

«Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия кор-

рупции»; 

«Независимая антикоррупционная экспертиза проектов нормативных 

правовых актов»; 

«Методические материалы»; 

consultantplus://offline/ref=296E2DD9673B35137FC84824B09FE1684628D33CCB971491771F4E20165155445DC6A7EA9FE2EDr8e3K
consultantplus://offline/ref=296E2DD9673B35137FC84824B09FE1684A2EDD3DCE971491771F4E20165155445DC6A7EA9FE2ECr8e1K


 

 

3 

 

«Формы, бланки»; 

«Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера»; 

«Деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному по-

ведению и урегулированию конфликта интересов»; 

«Обратная связь для сообщений о фактах коррупции». 

7. Раздел, посвященный вопросам противодействия коррупции, может 

содержать подразделы, в которых размещаются доклады, отчеты, обзоры, 

статистическая информация по вопросам противодействия коррупции, часто 

задаваемые вопросы, размещение которых руководителем органа исполни-

тельной власти Оренбургской области будет признано целесообразным. 

8. Подраздел «Нормативные правовые и иные акты в сфере противо-

действия коррупции» содержит: 

а) список гиперссылок на федеральные законы, указы Президента Рос-

сийской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации и 

иные нормативные правовые акты по вопросам противодействия коррупции 

для последовательного перехода на официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru) либо иной информационный ресурс, акку-

мулирующий нормативные правовые акты (список гиперссылок должен быть 

структурирован по видам нормативных правовых актов: федеральные зако-

ны, указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства 

Российской Федерации, иные нормативные правовые акты); 

б) список нормативных правовых и иных актов Оренбургской области, 

органа исполнительной власти Оренбургской области с приложением фай-

лов, содержащих полный текст акта, в том числе: 

план мероприятий по противодействию коррупции; 

перечень должностей, при назначении на которые граждане и при за-

мещении которых государственные гражданские служащие обязаны пред-

ставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

порядок представления сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера; 

порядок представления сведений о расходах; 

положение об осуществлении проверки достоверности и полноты све-

дений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должно-

стей государственной гражданской службы Оренбургской области, государ-

ственными гражданскими служащими, а также соблюдения государственны-

ми гражданскими служащими требований к служебному поведению; 

порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в 

целях склонения государственного гражданского служащего к совершению 

коррупционных правонарушений; 

 

http://www.pravo.gov.ru/
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иные нормативные правовые акты органа исполнительной власти 

Оренбургской области по вопросам противодействия коррупции, размещение 

которых руководителем органа исполнительной власти Оренбургской облас-

ти будет признано целесообразным. 

9. Гиперссылки на нормативные правовые и иные акты должны содер-

жать полные реквизиты акта, в том числе наименование органа, принявшего 

акт, дату принятия, номер, название. 

Нормативные правовые и иные акты размещаются в действующей ре-

дакции. 

10. В подразделе «Независимая антикоррупционная экспертиза проек-

тов нормативных правовых актов» размещается информация о подготовке 

органом исполнительной власти Оренбургской области проектов норматив-

ных правовых актов и результатах их общественного обсуждения. 

11. В подразделе «Методические материалы» размещаются методиче-

ские рекомендации, обзоры, иные документы методического характера по 

вопросам противодействия коррупции, разработанные органом исполнитель-

ной власти Оренбургской области, а также гиперссылка для последователь-

ного перехода к методическим материалам, одобренным президиумом Сове-

та при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, 

методическим рекомендациям, обзорам, разъяснениям и иным документам, 

подготовленным Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации и размещенным на его официальном сайте в сети Интернет 

(www.rosmintrud.ru). 

12. Подраздел «Формы, бланки» обеспечивает доступ к списку гипер-

ссылок на формы документов, заполняемых лицами, замещающими государ-

ственные должности Оренбургской области, государственными граждански-

ми служащими органов исполнительной власти Оренбургской области, руко-

водителями государственных учреждений Оренбургской области, подведом-

ственных органам исполнительной власти Оренбургской области, и гражда-

нами, претендующими на замещение таких должностей (далее – лица,  

замещающие государственные должности, гражданские служащие, руково-

дители государственных учреждений, граждане), в рамках реализации зако-

нодательства Российской Федерации и Оренбургской области о противодей-

ствии коррупции: 

а) обращение гражданина, юридического лица по факту коррупционно-

го правонарушения; 

б) обращение бывшего гражданского служащего о даче согласия на за-

мещение должности в коммерческой (некоммерческой) организации или вы-

полнение работ на условиях гражданско-правового договора; 

в) уведомление представителя нанимателя о намерении выполнять 

иную оплачиваемую работу; 

г) уведомление представителя нанимателя о фактах обращения в целях 

склонения гражданского служащего к совершению коррупционных правона-

рушений; 

consultantplus://offline/ref=296E2DD9673B35137FC84824B09FE1684E2EDC3DC995499B7F46422211r5eEK
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д) уведомление представителя нанимателя и своего непосредственного 

начальника о возникшем конфликте интересов или возможности его возник-

новения; 

е) заявление гражданского служащего о невозможности по объектив-

ным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей; 

ж) справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера. 

13. Подраздел «Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера» обеспечивает доступ к сведениям о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра лица, замещающего государственную должность, гражданского служаще-

го, руководителя государственного учреждения. 

14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера размещаются: 

без ограничения доступа к ним третьих лиц; 

в табличной форме согласно приложению к настоящим Требованиям. 

15. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера размещаются в одном (едином) файле в виде таб-

лицы либо в виде файлов, сгруппированных по структурным подразделениям 

органа исполнительной власти Оренбургской области (управлениям, отде-

лам). 

16. В случае если сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера лица, замещающего государственную 

должность, размещаются на официальном сайте органа исполнительной вла-

сти Оренбургской области, то на портале Правительства Оренбургской об-

ласти (www.orenburg-gov.ru) располагается ссылка, обеспечивающая доступ к 

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

имущественного характера» официального сайта соответствующего органа 

исполнительной власти Оренбургской области, где такие сведения размеще-

ны. 

17. При наполнении подраздела «Сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера» не допускается: 

размещение заархивированных сведений (формат .rar, .zip), сканиро-

ванных документов; 

использование форматов, требующих дополнительного распознавания; 

размещение в разных форматах сведений о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера за предыдущий трехлет-

ний период; 

установление кодов безопасности для доступа к сведениям о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

18. Размещенные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, в том числе за предшествующие годы: 

http://www.orenburg-gov.ru/
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не подлежат удалению; 

находятся в открытом доступе (размещены на официальном сайте) в 

течение всего периода замещения должности. 

19. При представлении лицом, замещающим государственную долж-

ность, гражданским служащим уточненных сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера соответствующие 

изменения вносятся в размещенные на официальном сайте сведения о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не 

позднее 14 рабочих дней после окончания срока, установленного для пред-

ставления уточненных сведений. 

20. В случае поступления, а также перевода лица, замещающего госу-

дарственную должность, гражданского служащего на службу (работу) в дру-

гой государственный орган Оренбургской области, орган исполнительной 

власти Оренбургской области сведения о его доходах, расходах, об имущест-

ве и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера членов его семьи 

за все предшествующие периоды, размещенные ранее, подлежат размещению 

в подразделе «Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного  характера» официального сайта соответствующего госу-

дарственного органа Оренбургской области, органа исполнительной власти 

Оренбургской области по новому месту службы (работы). 

21. Получение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера за предшествующие периоды осущест-

вляется посредством копирования ранее размещенных сведений с соответст-

вующего официального сайта. 

22. Размещение по новому месту службы (работы) сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, 

замещающего государственную должность, гражданского служащего и све-

дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера членов его семьи осуществляется в соответствии с настоящими 

Требованиями. При этом делается отметка о дате поступления вышеуказан-

ных лиц на службу (работу) в отчетном году, а также указывается ссылка на 

страницу официального сайта государственного органа Оренбургской облас-

ти, органа исполнительной власти Оренбургской области, с которой взяты 

сведения. 

23. В случае упразднения органа исполнительной власти Оренбургской 

области, в котором лицо, замещающее государственную должность, граж-

данский служащий ранее замещал должность, положения, установленные 

пунктами 20–22 настоящих Требований, не применяются. 

24. Подраздел «Деятельность комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов» обеспечи-

вает доступ к информации о деятельности комиссии по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (да-

лее – комиссия), в том числе содержащей: 
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состав комиссии, включая членов комиссии, обладающих правом со-

вещательного голоса, с указанием фамилии и инициалов, занимаемой долж-

ности (для представителей научных и образовательных организаций средне-

го, высшего и дополнительного профессионального образования – с указани-

ем места работы); 

положение о комиссии; 

сведения о планируемом проведении заседания комиссии (анонс, пове-

стка), о состоявшемся заседании комиссии, принятых решениях; 

порядок подачи заявлений для рассмотрения на комиссии. 

25. В подразделе « Деятельность комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов» при раз-

мещении сведений о принятых комиссиями решениях указываются: 

основание для проведения заседания комиссии; 

принятое комиссией решение. 

Учитывая, что решения комиссии могут содержать персональные дан-

ные, исходя из положения пункта 11 части 1 статьи 6 Федерального закона  

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» опубликование 

данных решений осуществляется с обезличиванием персональных данных. 

26. Подраздел «Обратная связь для сообщений о фактах коррупции» 

содержит информацию о: 

нормативном правовом акте, регламентирующем порядок рассмотре-

ния обращений граждан; 

способах для граждан и юридических лиц беспрепятственно направ-

лять свои обращения в орган исполнительной власти Оренбургской области 

(информация о работе «горячей линии», «телефона доверия», отправке поч-

товых сообщений, форма направления сообщений гражданами и организа-

циями посредством официального сайта). 

27. Документы, указанные в настоящих Требованиях, размещаются  

в виде текста в одном или нескольких из следующих форматов: .DOC, 

.DOCX, .RTF, .PDF, обеспечивающих возможность поиска и копирования 

фрагментов текста средствами веб-обозревателя («гипертекстовый формат»). 

Нормативные правовые и иные акты могут дополнительно размещаться в 

графическом формате в виде графических образов их оригиналов («графиче-

ский формат»). 

 

_____________ 

 

 

 
 

consultantplus://offline/ref=296E2DD9673B35137FC84824B09FE1684E2DD93DCD98499B7F464222115E0A535A8FABEB9FE2EF86r2e8K
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Приложение  

к требованиям к размещению и наполнению  

подразделов, посвященных вопросам  

противодействия коррупции, официальных сайтов  

органов исполнительной власти Оренбургской области 

 

Сведения 

 о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 20 __года по 31 декабря 20 __ года 

 

№ 
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1
  Заполняется только в отношении  лица, представляющего сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

2
 Заполняется только в отношении  лица, представляющего сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

3
 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Оренбургской области, государственному гражданскому служащему по 

месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с деклариро-

ванным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 
4
 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Оренбургской области, государственно-

го гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 

__________________ 
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Приложение № 2 

к распоряжению 

Губернатора области  

от 30.12.2014 № 360-р 

 

 

Требования  

к должностям, замещение которых влечет за собой размещение  

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера 

 

 

В разделах, посвященных вопросам противодействия коррупции, офи-

циальных сайтов органов исполнительной власти Оренбургской области в 

сети Интернет по решению руководителя органа исполнительной власти 

Оренбургской области подлежат размещению сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные 

лицами, замещающими должности, к которым установлены требования о 

размещении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

Требования о размещении сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера устанавливаются к следующим 

должностям: 

1) государственные должности Оренбургской области; 

2) должности государственной гражданской службы  Оренбургской об-

ласти категории «Руководители» высшей и главной групп должностей, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых государственные 

гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

3) должности государственной гражданской службы Оренбургской об-

ласти, включенные в перечни должностей, замещение которых связано с 

коррупционными рисками, утвержденные органами исполнительной власти 

Оренбургской области; 

4) должности, исполнение должностных (служебных, трудовых) обязан-

ностей по которым предусматривает участие в качестве председателя, замес-

тителя председателя, секретаря, члена коллегиального органа, образованного 

в органе исполнительной власти Оренбургской области, в полномочия кото-

рого входит: 

распределение бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных 

трансфертов, а также распределение ограниченных ресурсов; 

осуществление государственных закупок либо выдача лицензий и раз-

решений; 
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списание объектов движимого и недвижимого имущества, находящегося 

в областной собственности и закрепленного на праве оперативного управле-

ния за органом исполнительной власти Оренбургской области. 

 

 

_____________ 

 

 

 
 


