
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«09» ноября 2021 г.                                                                                             № 803 

 

 

О внесении изменений в требования к размещению 

 и наполнению подраздела официального  

сайта органов местного самоуправления,  

посвященного вопросам противодействия коррупции 

 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-

ФЗ "О противодействии коррупции", руководствуясь постановлением 

Губернатора Мурманской области от 10.06.2013 N 100-ПГ "Об утверждении 

Требований к размещению и наполнению подразделов официальных сайтов 

исполнительных органов государственной власти Мурманской области, 

посвященных вопросам противодействия коррупции", п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в требования к размещению и наполнению подраздела 

официального сайта органов местного самоуправления, посвященного вопросам 

противодействия коррупции, утвержденные постановлением администрации 

города от 01.10.2013 № 1321 (в редакции постановления администрации города 

от 07.03.2018 № 285), следующие изменения: 

1.1. Пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции: 

«1. На   главной  странице  официального  сайта органов местного 

самоуправления  муниципального  образования  город  Полярные Зори с 

подведомственной  территорией  www.pz-city.ru  (далее - официальный сайт)  

расположена  отдельная  гиперссылка на подраздел, посвященный вопросам 

противодействия коррупции (далее - подраздел "Противодействие коррупции"). 

2. Доступ   в  подраздел "Противодействие коррупции" осуществляется  с  

главной  страницы  сайта путем последовательного перехода  по гиперссылке. 

Количество таких переходов (по кратчайшей последовательности) должно быть 

не более одного, в том числе на мобильной версии сайта.». 
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1.2. Абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«4. При   переходе  по гиперссылке "Акты в сфере противодействия 

коррупции"  должен  осуществляться доступ к списку гиперссылок 

действующих федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, 

постановлений Правительства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов по вопросам противодействия коррупции для последовательного 

перехода на официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), к подразделу, содержащему акты   органов  местного  

самоуправления  в  сфере  противодействия  коррупции  (с  приведением  

соответствующих  текстов  в  актуальной  редакции), в том числе:». 

1.3. В пункте 7: 

1.3.1. Подпункт «а» дополнить абзацем следующего содержания: 

«- уведомление представителя нанимателя (работодателя) и своего 

непосредственного руководителя о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения.». 

1.3.2. Подпункт «б» дополнить абзацем следующего содержания: 

«Данный подраздел должен содержать гиперссылку, перекрестную с 

гиперссылкой, при переходе по которой осуществляется доступ к специальному 

программному обеспечению "Справки БК", размещенному на официальном 

сайте Президента Российской Федерации или на официальном сайте 

государственной информационной системы в области государственной службы в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
 

 

Глава города Полярные Зори 

с подведомственной территорией                                                                    М.О. Пухов 
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