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1.  Указ Президента Российской 

Федерации от 16.08.2021 
№ 478 «О Национальном 
плане противодействия 
коррупции на 2021 - 2024 
годы»  

Утвержден Национальный план противодействия коррупции на 
2021 - 2024 годы (далее – Национальный план).  

Органам местного самоуправления рекомендовано обеспечить 
в соответствии с Национальным планом реализацию 
предусмотренных им мероприятий и внесение изменений в 
антикоррупционные программы (планы противодействия коррупции).  

Установлено, что органами местного самоуправления доклады 
о результатах выполнения Национального плана представляются 
высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации для 
подготовки сводного доклада.  

Также руководителям органов местного самоуправления и главам 
муниципальных образований рекомендовано в соответствии со своей 
компетенцией обеспечить: 

участие муниципальных служащих, в должностные обязанности 
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которых входит участие в противодействии коррупции, в 
мероприятиях по профессиональному развитию в области 
противодействия коррупции, в том числе их обучение по 
дополнительным профессиональным программам в области 
противодействия коррупции; 

участие лиц, впервые поступивших на муниципальную службу и 
замещающих должности, связанные с соблюдением 
антикоррупционных стандартов, в мероприятиях по 
профессиональному развитию в области противодействия коррупции; 

участие муниципальных служащих, в должностные обязанности 
которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд, в мероприятиях по 
профессиональному развитию в области противодействия коррупции, 
в том числе их обучение по дополнительным профессиональным 
программам в области противодействия коррупции.  

2.  Постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 17.08.2021 № 1358 «Об 
использовании федеральной 
государственной 
информационной системы 
«Единый портал 
государственных и 
муниципальных услуг 
(функций)» для 
информирования граждан и 
организаций о направлении им 
от государственных органов, 
органов местного 

Установлен порядок использования федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» для информирования граждан 
и организаций о направлении им от органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений уведомлений и (или) 
документов в почтовых отправлениях с возможностью ознакомления 
в электронном виде с содержанием таких отправлений.  
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самоуправления, 
государственных и 
муниципальных учреждений, 
иных организаций, 
осуществляющих публично 
значимые функции, 
уведомлений и (или) 
документов в почтовых 
отправлениях в форме 
электронного документа» 
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