
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Волховского муниципального района 

Ленинградской области 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

23 августа 2012 года                                                                                   № 29-р 
 

О проведении мероприятий по противодействию  

коррупции в администрации  

Волховского муниципального района 

 

 Во исполнение пункта 4 Национального плана противодействия  

коррупции на 2012-2013 годы, утвержденного Указом Президента  

Российской Федерации от 13.03.2012 года № 297  «О национальном плане 

противодействия коррупции на  2012-2013 годы и внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции», письма комитета по местному 

самоуправлению,  межнациональным и межконфессиональным отношениям 

Ленинградской области № 2и-425/12-0-0 от 20.08.2012 года,  

1. Общему отделу администрации: 

       1.1.Ознакомить  под роспись  муниципальных  служащих  

администрации  и руководителей структурных подразделений 

администрации  Волховского муниципального района, наделенных правами 

юридического лица,  с  положениями  законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции, в том числе об установлении 

наказания  за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, 

посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме 

коммерческого подкупа или взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, 

о порядке проверке сведений, представляемых  указанными лицами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

     1.2. Привести   нормативно – правовые   акты   администрации  

Волховского муниципального района  по вопросам противодействия 

коррупции,  в соответствие с пунктом 4 Национального плана 

противодействия  коррупции на 2012-2013 годы, утвержденного Указом 

Президента  Российской Федерации от 13.03.2012 года № 297  «О 

национальном плане противодействия коррупции на  2012-2013 годы и 

внесении  изменений в некоторые  акты  Президента Российской Федерации 

по вопросам противодействия коррупции». 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  

Юдина Сергея Васильевича, заместителя главы администрации по 

безопасности. 

  

 Глава администрации                                                          С.А.Акулишнин 

 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

муниципальных служащих администрации Волховского муниципального 

района Ленинградской области  информацией, направленной  электронной 

почтой  (Извлечения из Уголовного кодекса Российской Федерации  (в 

редакции Федерального закона от 28.07.2012 № 141-ФЗ)  и  Извлечения из 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ (в редакции Федерального 

закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ)  «О противодействии коррупции» 

к распоряжению главы администрации Волховского  муниципального района  

от  23 августа  2012 года № 29-р «О проведении мероприятий по 

противодействию коррупции в администрации Волховского муниципального 

района» 

 

№  

п.п. 

Фамилия, имя,  

отчество 

Замещаемая  

должность 

Подпись 

 

 
 

 

 

 

Информация 

для ознакомления муниципальных служащих администрации Волховского 

района Ленинградской области с  положениями  законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции, в том числе об 

установлении наказания  за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, 

посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме 

коммерческого подкупа или взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, 

о порядке проверке сведений, представляемых  указанными лицами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к   распоряжению 

главы администрации Волховского  муниципального района  от  23 августа  

2012 года № 29-р «О проведении мероприятий по противодействию 

коррупции в администрации Волховского муниципального района» 

 

 

Извлечения из Уголовного кодекса Российской Федерации 

(в редакции Федерального закона от 28.07.2012 № 141-ФЗ) 

 
Статья 

Уголовного 

кодекса 

Содержание статьи 

Статья 204. 

Коммерческий 

подкуп 

 

1. Незаконные передача лицу, выполняющему управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, 

иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, 

предоставление иных имущественных прав за совершение действий 

(бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом 

служебным положением - 

наказываются штрафом в размере от десятикратной до 

пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права 



занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до двух лет, либо ограничением свободы на 

срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех 

лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, 

если они: 

а) совершены группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 

б) совершены за заведомо незаконные действия (бездействие), - 

наказываются штрафом в размере от сорокакратной до 

семидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами 

на срок до четырех лет, либо арестом на срок от трех до шести 

месяцев, либо лишением свободы на срок до шести лет. 

3. Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, 

иного имущества, а равно незаконное пользование услугами 

имущественного характера или другими имущественными правами за 

совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с 

занимаемым этим лицом служебным положением - 

наказываются штрафом в размере от пятнадцатикратной до 

семидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами 

на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи 

лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого 

подкупа. 

4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, 

если они: 

а) совершены группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 

б) сопряжены с вымогательством предмета подкупа; 

в) совершены за незаконные действия (бездействие), - 

наказываются штрафом в размере от пятидесятикратной до 

девяностократной суммы коммерческого подкупа с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до 

двенадцати лет со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы 

коммерческого подкупа. 

Примечание. Лицо, совершившее деяния, предусмотренные 

частями первой или второй настоящей статьи, освобождается от 

уголовной ответственности, если оно активно способствовало 

раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении 

его имело место вымогательство, либо это лицо добровольно 

сообщило о подкупе органу, имеющему право возбудить уголовное 

дело. 

 

Статья 290. 

Получение взятки 

1. Получение должностным лицом, иностранным должностным 

лицом либо должностным лицом публичной международной 



 организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных 

бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг 

имущественного характера, предоставления иных имущественных 

прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или 

представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в 

служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу 

должностного положения может способствовать таким действиям 

(бездействию), а равно за общее покровительство или 

попустительство по службе - 

наказывается штрафом в размере от двадцатипятикратной до 

пятидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами 

на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в 

размере двадцатикратной суммы взятки. 

2. Получение должностным лицом, иностранным должностным 

лицом либо должностным лицом публичной международной 

организации взятки в значительном размере - 

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до 

шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до 

шести лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки. 

3. Получение должностным лицом, иностранным должностным 

лицом либо должностным лицом публичной международной 

организации взятки за незаконные действия (бездействие) - 

наказывается штрафом в размере от сорокакратной до 

семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от 

трех до семи лет со штрафом в размере сорокакратной суммы взятки. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей 

статьи, совершенные лицом, занимающим государственную 

должность Российской Федерации или государственную должность 

субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного 

самоуправления, - 

наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от 

пяти до десяти лет со штрафом в размере пятидесятикратной суммы 

взятки. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой 

настоящей статьи, если они совершены: 

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

а) группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 

б) с вымогательством взятки; 

в) в крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до 



девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от 

семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет и со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки. 

6. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой 

и пунктами "а" и "б" части пятой настоящей статьи, совершенные в 

особо крупном размере, - 

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

наказываются штрафом в размере от восьмидесятикратной до 

стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет 

со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки. 

Примечания. 1. Значительным размером взятки в настоящей 

статье, статьях 291 и 291.1 настоящего Кодекса признаются сумма 

денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав, 

превышающие двадцать пять тысяч рублей, крупным размером взятки 

- превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером 

взятки - превышающие один миллион рублей. 

2. Под иностранным должностным лицом в настоящей статье, 

статьях 291 и 291.1 настоящего Кодекса понимается любое 

назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо 

должность в законодательном, исполнительном, административном 

или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, 

выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного 

государства, в том числе для публичного ведомства или публичного 

предприятия; под должностным лицом публичной международной 

организации понимается международный гражданский служащий или 

любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать 

от ее имени. 

 

Статья 291. Дача 

взятки 

 

1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному 

лицу либо должностному лицу публичной международной 

организации лично или через посредника - 

наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до 

тридцатикратной суммы взятки, либо принудительными работами на 

срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со 

штрафом в размере десятикратной суммы взятки. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному 

лицу либо должностному лицу публичной международной 

организации лично или через посредника в значительном размере - 

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до 

сорокакратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до трех 

лет со штрафом в размере пятнадцатикратной суммы взятки. 

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному 

лицу либо должностному лицу публичной международной 

организации лично или через посредника за совершение заведомо 

незаконных действий (бездействие) - 

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до 

шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок 



до восьми лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей 

статьи, если они совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 

б) в крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от 

пяти до десяти лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы 

взятки. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой 

настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до 

девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от 

семи до двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной 

суммы взятки. 

Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) 

расследованию преступления и либо имело место вымогательство 

взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения 

преступления добровольно сообщило о даче взятки органу, 

имеющему право возбудить уголовное дело. 

 

Статья 

291.1. 

Посредничество 

во 

взяточничестве 

 

1. Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная 

передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя 

либо иное способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в 

достижении либо реализации соглашения между ними о получении и 

даче взятки в значительном размере, - 

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до 

сорокакратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до 

пяти лет со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки. 

2. Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо 

незаконных действий (бездействие) либо лицом с использованием 

своего служебного положения - 

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до 

шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от 

трех до семи лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы 

взятки. 

3. Посредничество во взяточничестве, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 

б) в крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от 



семи до двенадцати лет со штрафом в размере шестидесятикратной 

суммы взятки. 

4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо 

крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от семидесятикратной до 

девяностократной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от 

семи до двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной 

суммы взятки. 

5. Обещание или предложение посредничества во 

взяточничестве - 

наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до 

семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или штрафом в размере от 

двадцати пяти тысяч до пятисот миллионов рублей с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до 

семи лет со штрафом в размере от десятикратной до 

шестидесятикратной суммы взятки. 

Примечание. Лицо, являющееся посредником во взяточничестве, 

освобождается от уголовной ответственности, если оно после 

совершения преступления активно способствовало раскрытию и (или) 

пресечению преступления и добровольно сообщило органу, 

имеющему право возбудить уголовное дело, о посредничестве во 

взяточничестве. 

 
 

 

 

Извлечения из Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ (в редакции Федерального закона от 

21.11.2011 № 329-ФЗ) «О противодействии коррупции» 

 

Статья 

Федерального 

закона от 

25.12.2008  

№ 273-ФЗ  

Содержание статьи 

  

Статья 8. 

Обязанность 

представлять 

сведения о 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

 

1. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей обязаны представлять представителю 

нанимателя (работодателю): 

1) граждане, претендующие на замещение должностей 

государственной или муниципальной службы, включенных в перечни, 

установленные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

2) граждане, претендующие на замещение должностей, 

включенных в перечни, установленные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, в государственных корпорациях, 



Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального 

страхования Российской Федерации, Федеральном фонде 

обязательного медицинского страхования, иных организациях, 

создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных 

законов; 

3) граждане, претендующие на замещение отдельных 

должностей, включенных в перечни, установленные федеральными 

государственными органами, на основании трудового договора в 

организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных 

перед федеральными государственными органами; 

4) лица, замещающие должности, указанные в пунктах 1 - 3 

настоящей части. 

2. Порядок представления сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, указанных в части 1 

настоящей статьи, устанавливается федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемые в соответствии с частью 

1 настоящей статьи, относятся к информации ограниченного доступа. 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемые гражданином в соответствии с частью 1 

настоящей статьи, в случае непоступления данного гражданина на 

государственную или муниципальную службу, на работу в 

государственную корпорацию, Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, иную 

организацию, создаваемую Российской Федерацией на основании 

федерального закона, на работу в организацию, создаваемую для 

выполнения задач, поставленных перед федеральными 

государственными органами, в дальнейшем не могут быть 

использованы и подлежат уничтожению. Сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемые в соответствии с частью 1 настоящей статьи, 

отнесенные в соответствии с федеральным законом к сведениям, 

составляющим государственную тайну, подлежат защите в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о 

государственной тайне. 

4. Не допускается использование сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданином, служащим или работником в 

соответствии с частью 1 настоящей статьи, для установления либо 

определения его платежеспособности и платежеспособности его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой 

или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды 

общественных объединений либо религиозных или иных 

организаций, а также в пользу физических лиц. 

5. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданином, служащим или работником в 

соответствии с частью 1 настоящей статьи, либо в использовании этих 

сведений в целях, не предусмотренных федеральными законами, 

несут ответственность в соответствии с законодательством 



Российской Федерации. 

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемые лицами, указанными в 

пункте 4 части 1 настоящей статьи, размещаются в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах 

федеральных государственных органов, государственных органов 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных корпораций, Пенсионного фонда Российской 

Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иных 

организаций, создаваемых Российской Федерацией на основании 

федеральных законов, и предоставляются для опубликования 

средствам массовой информации в порядке, определяемом 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых в соответствии с частью 1 настоящей статьи, 

осуществляется по решению представителя нанимателя 

(руководителя) или лица, которому такие полномочия предоставлены 

представителем нанимателя (руководителем), в порядке, 

устанавливаемом Президентом Российской Федерации, 

самостоятельно или путем направления запроса в федеральные 

органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление 

оперативно-разыскной деятельности, об имеющихся у них данных о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

гражданина или лица, указанных в пунктах 1 - 3 части 1 настоящей 

статьи, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данного 

гражданина или лица. 

8. Непредставление гражданином при поступлении на 

государственную или муниципальную службу, на работу в 

государственную корпорацию, Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, иную 

организацию, создаваемую Российской Федерацией на основании 

федерального закона, на работу в организацию, создаваемую для 

выполнения задач, поставленных перед федеральными 

государственными органами, представителю нанимателя 

(работодателю) сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представление 

заведомо недостоверных или неполных сведений является основанием 

для отказа в приеме указанного гражданина на государственную или 

муниципальную службу, на работу в государственную корпорацию, 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, иную организацию, 

создаваемую Российской Федерацией на основании федерального 

закона, на работу в организацию, создаваемую для выполнения задач, 

поставленных перед федеральными государственными органами. 

9. Невыполнение гражданином или лицом, указанными в части 1 

настоящей статьи, обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей 



статьи, является правонарушением, влекущим освобождение его от 

замещаемой должности, увольнение его с государственной или 

муниципальной службы, с работы в государственной корпорации, 

Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального 

страхования Российской Федерации, Федеральном фонде 

обязательного медицинского страхования, иной организации, 

создаваемой Российской Федерацией на основании федерального 

закона, увольнение с работы в организации, создаваемой для 

выполнения задач, поставленных перед федеральными 

государственными органами. 

 

Статья 12. 

Ограничения, 

налагаемые на 

гражданина, 

замещавшего 

должность 

государственной 

или 

муниципальной 

службы, при 

заключении им 

трудового или 

гражданско-

правового 

договора 

 

1. Гражданин, замещавший должность государственной или 

муниципальной службы, включенную в перечень, установленный 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение 

двух лет после увольнения с государственной или муниципальной 

службы имеет право замещать на условиях трудового договора 

должности в организации и (или) выполнять в данной организации 

работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца 

стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-

правового договора (гражданско-правовых договоров), если 

отдельные функции государственного, муниципального 

(административного) управления данной организацией входили в 

должностные (служебные) обязанности государственного или 

муниципального служащего, с согласия соответствующей комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных или муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов. 

1.1. Комиссия обязана рассмотреть письменное обращение 

гражданина о даче согласия на замещение на условиях трудового 

договора должности в организации и (или) на выполнение в данной 

организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях 

гражданско-правового договора в течение семи дней со дня 

поступления указанного обращения в порядке, устанавливаемом 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, и о 

принятом решении направить гражданину письменное уведомление в 

течение одного рабочего дня и уведомить его устно в течение трех 

рабочих дней. 

2. Гражданин, замещавший должности государственной или 

муниципальной службы, перечень которых устанавливается 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение 

двух лет после увольнения с государственной или муниципальной 

службы обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых 

договоров на выполнение работ (оказание услуг), указанных в части 1 

настоящей статьи, сообщать работодателю сведения о последнем 

месте своей службы. 

3. Несоблюдение гражданином, замещавшим должности 

государственной или муниципальной службы, перечень которых 

устанавливается нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, после увольнения с государственной или муниципальной 

службы требования, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, 

влечет прекращение трудового или гражданско-правового договора на 

выполнение работ (оказание услуг), указанного в части 1 настоящей 



статьи, заключенного с указанным гражданином. 

4. Работодатель при заключении трудового или гражданско-

правового договора на выполнение работ (оказание услуг), указанного 

в части 1 настоящей статьи, с гражданином, замещавшим должности 

государственной или муниципальной службы, перечень которых 

устанавливается нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, в течение двух лет после его увольнения с 

государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный 

срок сообщать о заключении такого договора представителю 

нанимателя (работодателю) государственного или муниципального 

служащего по последнему месту его службы в порядке, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

5. Неисполнение работодателем обязанности, установленной 

частью 4 настоящей статьи, является правонарушением и влечет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

6. Проверка соблюдения гражданином, указанным в части 1 

настоящей статьи, запрета на замещение на условиях трудового 

договора должности в организации и (или) на выполнение в данной 

организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях 

гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в 

случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные 

функции государственного управления данной организацией входили 

в должностные (служебные) обязанности гражданского или 

муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий 

заключения трудового договора или соблюдения условий заключения 

гражданско-правового договора с таким гражданином осуществляется 

в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

 

Статья 12.1. 

Ограничения и 

обязанности, 

налагаемые на 

лиц, 

замещающих 

государственные 

должности 

Российской 

Федерации, 

государственные 

должности 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

муниципальные 

должности 

 

1. Лица, замещающие государственные должности Российской 

Федерации, государственные должности субъектов Российской 

Федерации, не вправе замещать иные государственные должности 

Российской Федерации, государственные должности субъектов 

Российской Федерации, если иное не установлено федеральными 

конституционными законами или федеральными законами, а также 

муниципальные должности, должности государственной или 

муниципальной службы. 

2. Лица, замещающие муниципальные должности, не вправе 

замещать государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, иные 

муниципальные должности, должности государственной или 

муниципальной службы. 

3. Лица, замещающие государственные должности Российской 

Федерации, для которых федеральными конституционными законами 

или федеральными законами не установлено иное, лица, замещающие 

государственные должности субъектов Российской Федерации, 

муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на 

постоянной основе, не вправе: 

1) замещать другие должности в органах государственной власти 

и органах местного самоуправления; 



2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц, участвовать в управлении хозяйствующими 

субъектами независимо от их организационно-правовых форм; 

3) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При 

этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не 

может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 

государств, международных и иностранных организаций, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 

предусмотрено международными договорами Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации или договоренностями на 

взаимной основе федеральных органов государственной власти с 

государственными органами иностранных государств, 

международными или иностранными организациями; 

4) быть поверенными или иными представителями по делам 

третьих лиц в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления, если иное не предусмотрено федеральными 

законами; 

5) использовать в неслужебных целях информацию, средства 

материально-технического, финансового и информационного 

обеспечения, предназначенные только для служебной деятельности; 

6) получать гонорары за публикации и выступления в качестве 

лица, замещающего государственную должность Российской 

Федерации, государственную должность субъекта Российской 

Федерации, должность главы муниципального образования, 

муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе; 

7) получать в связи с выполнением служебных (должностных) 

обязанностей не предусмотренные законодательством Российской 

Федерации вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, 

услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) и 

подарки от физических и юридических лиц. Подарки, полученные в 

связи с протокольными мероприятиями, со служебными 

командировками и с другими официальными мероприятиями, 

признаются собственностью соответственно Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования и 

передаются по акту в соответствующий государственный или 

муниципальный орган. Лицо, замещавшее государственную 

должность Российской Федерации, государственную должность 

субъекта Российской Федерации, должность главы муниципального 

образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной 

основе, сдавшее подарок, полученный им в связи с протокольным 

мероприятием, со служебной командировкой и с другим 

официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

8) принимать вопреки установленному порядку почетные и 

специальные звания, награды и иные знаки отличия (за исключением 

научных и спортивных) иностранных государств, международных 

организаций, политических партий, иных общественных объединений 

и других организаций; 

9) выезжать в служебные командировки за пределы Российской 

Федерации за счет средств физических и юридических лиц, за 



исключением служебных командировок, осуществляемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, по 

договоренностям государственных органов Российской Федерации, 

государственных органов субъектов Российской Федерации или 

муниципальных органов с государственными или муниципальными 

органами иностранных государств, международными или 

иностранными организациями; 

10) входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории 

Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 

предусмотрено международными договорами Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации или договоренностями на 

взаимной основе федеральных органов государственной власти с 

государственными органами иностранных государств, 

международными или иностранными организациями; 

11) разглашать или использовать в целях, не связанных с 

выполнением служебных обязанностей, сведения, отнесенные в 

соответствии с федеральным законом к информации ограниченного 

доступа, ставшие ему известными в связи с выполнением служебных 

обязанностей. 

4. Лица, замещающие государственные должности Российской 

Федерации, государственные должности субъектов Российской 

Федерации, муниципальные должности, замещаемые на постоянной 

основе, обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в 

порядке, установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

5. Лица, замещающие государственные должности Российской 

Федерации, государственные должности субъектов Российской 

Федерации, муниципальные должности, замещаемые на постоянной 

основе, нарушившие запреты, ограничения и обязанности, 

установленные частями 1 - 4 настоящей статьи, несут 

ответственность, предусмотренную федеральными 

конституционными законами, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

Статья 12.3. 

Обязанность 

передачи ценных 

бумаг, акций 

(долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) в 

доверительное 

управление в 

целях 

предотвращения 

В случае, если владение лицом, замещающим государственную 

должность Российской Федерации, государственную должность 

субъекта Российской Федерации, муниципальную должность, 

должность федеральной государственной службы, должность 

муниципальной службы, должность в государственной корпорации, 

Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального 

страхования Российской Федерации, Федеральном фонде 

обязательного медицинского страхования, иной организации, 

создаваемой Российской Федерацией на основании федерального 

закона, должность на основании трудового договора в организации, 

создаваемой для выполнения задач, поставленных перед 

федеральными государственными органами, ценными бумагами, 

акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах 



конфликта 

интересов 

 

организаций) приводит или может привести к конфликту интересов, 

указанное лицо обязано передать принадлежащие ему ценные бумаги, 

акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах 

организаций) в доверительное управление в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 12.5. 

Установление 

иных запретов, 

ограничений, 

обязательств и 

правил 

служебного 

поведения 

 

Федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными нормативными правовыми актами для лиц, 

замещающих государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, 

муниципальные должности, должности федеральной государственной 

службы, должности муниципальной службы, должности в 

государственных корпорациях, Пенсионном фонде Российской 

Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, 

Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных 

организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании 

федеральных законов, отдельные должности на основании трудового 

договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, 

поставленных перед федеральными государственными органами, в 

целях противодействия коррупции могут устанавливаться иные 

запреты, ограничения, обязательства и правила служебного 

поведения. 

 

Статья 13.1. 

Увольнение 

(освобождение от 

должности) лиц, 

замещающих 

государственные 

должности 

Российской 

Федерации, 

государственные 

должности 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

муниципальные 

должности, в 

связи с утратой 

доверия 

 

1. Лицо, замещающее государственную должность Российской 

Федерации, государственную должность субъекта Российской 

Федерации, муниципальную должность, в порядке, предусмотренном 

федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными нормативными правовыми актами, подлежит 

увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия 

в случае: 

1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно 

является; 

2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо 

представления заведомо недостоверных или неполных сведений; 

3) участия лица на платной основе в деятельности органа 

управления коммерческой организации, за исключением случаев, 

установленных федеральным законом; 

4) осуществления лицом предпринимательской деятельности; 

5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских 

или наблюдательных советов, иных органов иностранных 

некоммерческих неправительственных организаций и действующих 

на территории Российской Федерации их структурных подразделений, 

если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации. 

2. Лицо, замещающее государственную должность Российской 

Федерации, государственную должность субъекта Российской 



Федерации, муниципальную должность, которому стало известно о 

возникновении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, 

подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с 

утратой доверия также в случае непринятия лицом, замещающим 

государственную должность Российской Федерации, 

государственную должность субъекта Российской Федерации, 

муниципальную должность, мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого является 

подчиненное ему лицо. 

 
 

 


