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ПРЕССРЕЛИЗ 

о разъяснении законодательства о противодействия ·коррупции 

Борьба с коррупцией является одним из ведущих вопросов в работе 

органов прокуратуры Российской Федерации. Норильская транспортная . 

прокуратура осуществляет надзор за исполнением законодательства 

о противодействии коррупции на объектах железнодорожного, воздушного, 
водного транспорта, в органах внутренних дел (полиции) на транспорте 

и таможне. 

Специфика коррупции на этих объектах обусловлена особенностями 
структуры хозяйст~а и географическим пьложением, · характеризующимся 
протяженностью · морских и сухопутных границ · со странами · Евросоюза, 
наличием значительного количества международных пунктов пропуска через 

государственную границу Российской Федерации. 

Коррупционные . фактор:Ь1 и нарушения выявляются при проверках 
исполнения законодательства о государственной службе; в сфере 

использования государственного имущества и размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд; бюджетного законодательства. Продолжают иметь 
. . 

место нарушения законов при составлении ведомственных документов, в 

деятельности правоохранительных органов, осуществляющих оперативно

розыскную деятельность, органов следствия, расследующих уголовные дела 

коррупционной направленности. 

Большую помощь для прокуроров в осуществлении надзора за 

исполнением законодательства о противодействии коррупции оказывают 

граждане, . представляющие информацию о ставших известными фактах 

проявления коррупции. Активн~ гражданская позиция всегда являлась и 

является залогом обеспечения законности в нашем обществе. 
С 15.04.2017 вступил в силу Федеральный закон № 64-ФЗ от 3 апреля 

· 2017 года «0 внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях совершенствования государственной 

политики в области противодействия :Коррупции». 

Указанные изменения коснулись следующих направлений, лица 

· замещающие государственные должности РФ, для которых федеральными 
конституционными законами или федеральными законами не установлено 

иное, и лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ, 

муниципальные должности, а также государственных и муниципальных 

служащих в управлении некоммерческими организациями ... 
В частности, указанным лицам, государственным и муниципальным 

служащим разрешается быть членами всех общественных организаций, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

садоводческоrо, огороднического, дачного потребительских · кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости. 



Также государственным и муниципальным служащим разрешается 

участие · на безвозмездной · основе в управлении названными 

некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного 

органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления с 

разрешения представителя нанимателя в порядке, установленном 

нормативным правовым актом государственного органа либо 

муниципальным правовым актом. 

Участие в управлении политическими партиями указанным лицам, 

государственным и муниципальным служащим разрешается без каких-либо 
. . 

ограничений . 
. Сотрудцикам органам внутренних дел и военнослужащим 

предоставлено . право участвовать . на безвозмездной . основе в управлении 
общественно-государственными объединениями, деятельность которых 

направлена на развитие военно-прикладных и служебно-прикладных видов 

спорта. 

Обязанность предоставлять сведения о доходах, об Имуществе и 

обязательствах имущественного характера распространяется на граждан~ 

поступающих в вузы, находящиеся в ведении федерального органа 

исполнительной власти в области обеспечения безопасности. 
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