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Информационное письмо. 
 

 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» 

информирует: 

Федеральным законом от 3 августа  2018 года  № 307-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции» внесены изменения в федеральные 

законы от 27 июля 2004 г. №79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности,  и иных лиц их 

доходам». 

Изменена редакция пункта 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 

июля 2004 г. №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации». Статья 59.3 указанного закона дополнена правом представителя 

нанимателя привлекать к дисциплинароной ответственности за совершение 

коррупционного правонарурушения (за исключением увольнения в связи с 

утратой доверия) без проведения служебной проверки. Увеличен срок 

применения взысканий, предусмотренных статьями 59.1. и 59.2., с шести 

месяцев до трех лет. 

 
Редакция №46 от 28.12.2017г. 

недействующая 

Редакция №47 от 03.08.2018г. 

действующая 

Статья 59.3. Порядок применения 

взысканий за коррупционные 

правонарушения. 

1. Взыскания, предусмотренные статьями 

59.1 и 59.2 настоящего Федерального закона, 

применяются представителем нанимателя на 

Статья 59.3. Порядок применения взысканий 

за коррупционные правонарушения. 

1. Взыскания, предусмотренные статьями 

59.1 и 59.2 настоящего Федерального закона, 

применяются представителем нанимателя на 

основании доклада о результатах проверки, 



основании доклада о результатах проверки, 

проведенной подразделением кадровой 

службы соответствующего государственного 

органа по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений, а в случае, если 

доклад о результатах проверки направлялся в 

комиссию по урегулированию конфликтов 

интересов, - и на основании рекомендации 

указанной комиссии. 

проведенной подразделением кадровой 

службы соответствующего государственного 

органа по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений, а в случае, если 

доклад о результатах проверки направлялся в 

комиссию по урегулированию конфликтов 

интересов, - и на основании рекомендации 

указанной комиссии. С согласия 

гражданского служащего и при условии 

признания им факта совершения 

коррупционного правонарушения взыскание, 

за исключением увольнения в связи с 

утратой доверия, может быть применено на 

основании доклада подразделения кадровой 

службы соответствующего государственного 

органа по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений о совершении 

коррупционного правонарушения, в котором 

излагаются фактические обстоятельства его 

совершения, и письменного объяснения 

такого гражданского служащего. 

3. Взыскания, предусмотренные статьями 

59.1 и 59.2 настоящего Федерального закона, 

применяются не позднее одного месяца со 

дня поступления информации о совершении 

гражданским служащим коррупционного 

правонарушения, не считая периода 

временной нетрудоспособности 

гражданского служащего, пребывания его в 

отпуске, других случаев его отсутствия на 

службе по уважительным причинам, а также 

времени проведения проверки и 

рассмотрения ее материалов комиссией по 

урегулированию конфликтов интересов. При 

этом взыскание должно быть применено не 

позднее шести месяцев со дня поступления 

информации о совершении коррупционного 

правонарушения. 

3. Взыскания, предусмотренные статьями 

59.1 и 59.2 настоящего Федерального закона, 

применяются не позднее шести месяцев со 

дня поступления информации о совершении 

гражданским служащим коррупционного 

правонарушения и не позднее трех лет со дня 

его совершения. 

3.1. Взыскание в виде замечания может быть 

применено к гражданскому служащему при 

малозначительности совершенного им 

коррупционного правонарушения на 

основании рекомендации комиссии по 

урегулированию конфликтов интересов. 

3.1. Взыскание в виде замечания может быть 

применено к гражданскому служащему при 

малозначительности совершенного им 

коррупционного правонарушения. 

 

Изменена редакция части 1.1 статьи 12 Федерального закона от 25 

декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
 

Редакция №16 от 25.12.2017г., 

недействующая 

Редакция №17 от 03.08.2018г., 

действующая 

Статья 12. Ограничения, налагаемые на 

гражданина, замещавшего должность 

государственной или муниципальной 

службы, при заключении им трудового или 

Статья 12. Ограничения, налагаемые на 

гражданина, замещавшего должность 

государственной или муниципальной 

службы, при заключении им трудового или 



гражданско-правового договора. 

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. 

гражданско-правового договора. 

1.1. Комиссия в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, 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, если отдельные функции 

государственного, муниципального 

(административного) управления данной 

организацией входили в его должностные 

(служебные) обязанности, а также 

проинформировать гражданина о принятом 

решении. 

Статья 12.1. Ограничения и обязанности, 

налагаемые на лиц, замещающих 

государственные должности Российской 

Федерации, государственные должности 

субъектов Российской Федерации, 

муниципальные должности. 

2) заниматься предпринимательской 

деятельностью лично или через доверенных 

лиц, участвовать в управлении коммерческой 

организацией или в управлении 

некоммерческой организацией (за 

исключением участия в управлении совета 

муниципальных образований субъекта 

Российской Федерации, иных объединений 

муниципальных образований, политической 

партией, участия в съезде (конференции) или 

общем собрании иной общественной 

организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, 

садоводческого, огороднического, дачного 

потребительских кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости), 

кроме случаев, предусмотренных 

федеральными законами, и случаев, если 

участие в управлении организацией 

осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации от 

имени государственного органа или органа 

местного самоуправления; 

Статья 12.1. Ограничения и обязанности, 

налагаемые на лиц, замещающих 

государственные должности Российской 

Федерации, государственные должности 

субъектов Российской Федерации, 

муниципальные должности. 

2) участвовать в управлении коммерческой 

организацией или некоммерческой 

организацией, за исключением следующих 

случаев: 

а) участие в управлении совета 

муниципальных образований субъекта 

Российской Федерации, иных объединений 

муниципальных образований, политической 

партией, участие в съезде (конференции) или 

общем собрании иной общественной 

организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, 

садоводческого, огороднического, дачного 

потребительских кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в 

деятельности коллегиального органа 

организации на основании акта Президента 

Российской Федерации или Правительства 

Российской Федерации; 

в) представление на безвозмездной основе 

интересов Российской Федерации или 

субъекта Российской Федерации в органах 

управления и ревизионной комиссии 

организации, учредителем (акционером, 

участником) которой является Российская 

Федерация или субъект Российской 

Федерации, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Правительства 

Российской Федерации или нормативными 

правовыми актами субъекта Российской 



Федерации, определяющими порядок 

осуществления от имени Российской 

Федерации или субъекта Российской 

Федерации полномочий учредителя 

организации либо управления находящимися 

в федеральной собственности или 

собственности субъекта Российской 

Федерации акциями (долями участия в 

уставном капитале); 

г) представление на безвозмездной основе 

интересов муниципального образования в 

органах управления и ревизионной комиссии 

организации, учредителем (акционером, 

участником) которой является 

муниципальное образование, в соответствии 

с муниципальными правовыми актами, 

определяющими порядок осуществления от 

имени муниципального образования 

полномочий учредителя организации или 

управления находящимися в муниципальной 

собственности акциями (долями участия в 

уставном капитале); 

д) иных случаев, предусмотренных 

федеральными законами; 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 

03.08.2018 N 307-ФЗ) 

2.1) заниматься предпринимательской 

деятельностью лично или через доверенных 

лиц; 

 

 

 Существенно  дополнен Федеральный закон от 3 декабря 2012г. №230-

ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих  государственные 

должности, и иных лиц их доходам». Так, контроль за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам, будет 

осуществляться органами прокуратуры после освобождения федерального 

государственного гражданского служащего (работника) от замещаемой 

должности и увольнения с федеральной государственной гражданской службы 

(расторжения трудового договора). 

 
Редакция №3 от 03.112.2015г., 

недействующая 

Редакция №4 от 03.08.2018г., действующая 

 Статья 4 дополнена пунктом 1.1 

1.1. Основанием для принятия решения об 

осуществлении контроля за расходами лица, 

замещавшего (занимавшего) одну из 

должностей, указанных в пункте 1 части 1 

статьи 2 настоящего Федерального закона, а 

также за расходами его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей является 

поступление в органы прокуратуры 

Российской Федерации материалов, 

предусмотренных частью 6 статьи 16 



настоящего Федерального закона. 

 

2. Информация анонимного характера не 

может служить основанием для принятия 

решения об осуществлении контроля за 

расходами лиц, замещающих (занимающих) 

должности, указанные в пункте 1 части 1 

статьи 2 настоящего Федерального закона, а 

также за расходами их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей. 

2. Информация анонимного характера не 

может служить основанием для принятия 

решения об осуществлении контроля за 

расходами лиц, замещающих (занимающих) 

или замещавших (занимавших) должности, 

указанные в пункте 1 части 1 статьи 2 

настоящего Федерального закона, а также за 

расходами их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей. 

 Статья 5 дополнена пунктом 7. 

7. Решение об осуществлении контроля за 

расходами лиц, замещавших (занимавших) 

должности, указанные в пункте 1 части 1 

статьи 2 настоящего Федерального закона, а 

также за расходами их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей принимается 

Генеральным прокурором Российской 

Федерации или подчиненными ему 

прокурорами отдельно в отношении каждого 

такого лица и оформляется в письменной 

форме. 

 Статья 7 дополнена пунктом 3. 

3. Генеральный прокурор Российской 

Федерации или подчиненные ему прокуроры 

не позднее чем через два рабочих дня со дня 

принятия решения об осуществлении 

контроля за расходами лица, замещавшего 

(занимавшего) одну из должностей, 

указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 

настоящего Федерального закона, а также за 

расходами его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей обязаны 

уведомить его в письменной форме о 

принятом решении и о необходимости 

представить сведения, предусмотренные 

пунктом 1 части 4 статьи 4 настоящего 

Федерального закона. В уведомлении должна 

содержаться информация о порядке 

представления и проверки достоверности и 

полноты этих сведений. В случае, если лицо, 

замещавшее (занимавшее) одну из 

должностей, указанных в пункте 1 части 1 

статьи 2 настоящего Федерального закона, 

обратилось с ходатайством в соответствии с 

частью 4 статьи 9 настоящего Федерального 

закона, с данным лицом в течение семи 

рабочих дней со дня поступления 

ходатайства (в случае наличия уважительной 

причины - в срок, согласованный с данным 

лицом) проводится беседа, в ходе которой 

должны быть даны разъяснения по 

интересующим его вопросам. Копия 



уведомления направляется в 

государственный орган, орган местного 

самоуправления или организацию, где 

данное лицо замещало (занимало) 

должность. 

 Статья 9 дополнена пунктом 4. 

4. Лицо, замещавшее (занимавшее) одну из 

должностей, указанных в пункте 1 части 1 

статьи 2 настоящего Федерального закона, в 

связи с осуществлением контроля за его 

расходами, а также за расходами его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 

наряду с правами, предусмотренными 

пунктами 1 и 2 части 2 настоящей статьи, 

имеет право обращаться с ходатайством к 

прокурору, принявшему решение об 

осуществлении контроля за расходами 

данного лица, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, о проведении с 

ним беседы по вопросам, связанным с 

осуществлением такого контроля. 

Ходатайство подлежит обязательному 

удовлетворению. 

Статья 12. 

1. Контроль за расходами лица, 

замещающего (занимающего) одну из 

должностей, указанных в пункте 1 части 1 

статьи 2 настоящего Федерального закона, а 

также за расходами его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей может 

осуществляться Генеральным прокурором 

Российской Федерации и подчиненными ему 

прокурорами по решению Президента 

Российской Федерации, Председателя 

Правительства Российской Федерации либо 

должностного лица, определяемого 

Президентом Российской Федерации. 

2. Контроль за расходами лица, 

замещающего (занимающего) одну из 

должностей, указанных в пункте 1 части 1 

статьи 2 настоящего Федерального закона, а 

также за расходами его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей осуществляется 

Генеральным прокурором Российской 

Федерации и подчиненными ему 

прокурорами в порядке, предусмотренном 

настоящим Федеральным законом и 

нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации. 

Статья 12 дополнена пунктом 3,4,5,6,7. 

1. Генеральный прокурор Российской 

Федерации или подчиненные ему прокуроры 

по решению Президента Российской 

Федерации, Председателя Правительства 

Российской Федерации либо должностного 

лица, определяемого Президентом 

Российской Федерации, вправе осуществлять 

в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом, контроль за 

расходами лица, замещающего 

(занимающего) одну из должностей, 

указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 

настоящего Федерального закона, а также за 

расходами его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

2. Генеральный прокурор Российской 

Федерации или подчиненные ему прокуроры 

при получении материалов, 

предусмотренных частью 6 статьи 16 

настоящего Федерального закона, 

осуществляют контроль за расходами лица, 

замещавшего (занимавшего) одну из 

должностей, указанных в пункте 1 части 1 

статьи 2 настоящего Федерального закона, а 

также за расходами его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в порядке, 

установленном настоящим Федеральным 

законом. 

3. Контроль за расходами лица, замещавшего 

(занимавшего) одну из должностей, 



указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 

настоящего Федерального закона, а также за 

расходами его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей осуществляется в 

течение шести месяцев со дня освобождения 

данного лица от замещаемой (занимаемой) 

должности или его увольнения в отношении 

каждой сделки по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, 

акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), 

совершенной в период замещения (занятия) 

данным лицом указанной должности, если 

общая сумма таких сделок превышает общий 

доход данного лица и его супруги (супруга) 

за три последних года, предшествующих 

году совершения сделок. 

4. Генеральный прокурор Российской 

Федерации или подчиненные ему прокуроры 

при осуществлении контроля за расходами 

лица, замещающего (занимающего) или 

замещавшего (занимавшего) одну из 

должностей, указанных в пункте 1 части 1 

статьи 2 настоящего Федерального закона, а 

также за расходами его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей обязаны: 

1) истребовать от данного лица сведения, 

предусмотренные пунктом 1 части 4 статьи 4 

настоящего Федерального закона; 

2) провести с данным лицом беседу в случае 

поступления ходатайства, предусмотренного 

частью 4 статьи 9 настоящего Федерального 

закона. 

5. Генеральный прокурор Российской 

Федерации или подчиненные ему прокуроры 

при осуществлении контроля за расходами 

лица, замещающего (занимающего) или 

замещавшего (занимавшего) одну из 

должностей, указанных в пункте 1 части 1 

статьи 2 настоящего Федерального закона, а 

также за расходами его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей вправе: 

1) проводить по своей инициативе беседу с 

данным лицом; 

2) изучать поступившие от данного лица 

дополнительные материалы; 

3) получать от данного лица пояснения по 

представленным им сведениям и материалам; 

4) направлять запросы в федеральные 

государственные органы, государственные 

органы субъектов Российской Федерации, 

территориальные органы федеральных 

органов исполнительной власти, органы 



местного самоуправления, общественные 

объединения и иные организации об 

имеющейся у них информации о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера данного лица, его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, а также об источниках получения 

расходуемых средств; 

5) наводить справки у физических лиц и 

получать от них с их согласия информацию. 

6. Руководители органов и организаций, 

получившие запрос, предусмотренный 

пунктом 4 части 5 настоящей статьи, обязаны 

организовать его исполнение в соответствии 

с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и предоставить в 

установленном порядке запрашиваемую 

информацию. 

7. Генеральный прокурор Российской 

Федерации или подчиненные ему прокуроры 

после завершения контроля за расходами 

лица, замещающего (занимающего) или 

замещавшего (занимавшего) одну из 

должностей, указанных в пункте 1 части 1 

статьи 2 настоящего Федерального закона, а 

также за расходами его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей информируют о 

результатах такого контроля Президента 

Российской Федерации, Председателя 

Правительства Российской Федерации, 

должностное лицо, определяемое 

Президентом Российской Федерации, или 

лицо, направившее в органы прокуратуры 

Российской Федерации материалы в 

соответствии с частью 6 статьи 16 

настоящего Федерального закона. 

Статья 14. 

Лицо, замещающее (занимающее) одну из 

должностей, указанных в пункте 1 части 1 

статьи 2 настоящего Федерального закона, 

должно быть проинформировано с 

соблюдением законодательства Российской 

Федерации о государственной тайне о 

результатах, полученных в ходе 

осуществления контроля за его расходами, а 

также за расходами его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

Статья 14 дополнена пунктом 2. 

1. Лицо, замещающее (занимающее) одну из 

должностей, указанных в пункте 1 части 1 

статьи 2 настоящего Федерального закона, 

должно быть проинформировано с 

соблюдением законодательства Российской 

Федерации о государственной тайне о 

результатах контроля за его расходами, а 

также за расходами его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

2. Информация о результатах контроля за 

расходами лица, замещавшего (занимавшего) 

одну из должностей, указанных в пункте 1 

части 1 статьи 2 настоящего Федерального 

закона, а также за расходами его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 

направляется данному лицу по его 



последнему известному месту жительства в 

Российской Федерации. 

 

 Статья 16 дополнена пунктами 5,6. 

5. В случае, если в ходе осуществления 

контроля за расходами лица, замещающего 

(занимающего) одну из должностей, 

указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 

настоящего Федерального закона, а также за 

расходами его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей данное лицо 

было освобождено от государственной 

должности Российской Федерации, 

должности члена Совета директоров Банка 

России, государственной должности 

субъекта Российской Федерации, 

муниципальной должности, должности 

атамана войскового казачьего общества, 

внесенного в государственный реестр 

казачьих обществ в Российской Федерации, 

либо уволено с федеральной 

государственной службы, государственной 

гражданской службы субъекта Российской 

Федерации, муниципальной службы, из 

Банка России, государственной корпорации, 

Пенсионного фонда Российской Федерации, 

Фонда социального страхования Российской 

Федерации, Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, 

иной организации, созданной Российской 

Федерацией на основании федерального 

закона, или организации, созданной для 

выполнения задач, поставленных перед 

федеральными государственными органами, 

орган, подразделение или должностное лицо, 

ответственные за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений, 

представляет доклад о невозможности 

завершить такой контроль в связи с 

освобождением данного лица от замещаемой 

(занимаемой) должности или его 

увольнением лицу, принявшему решение об 

осуществлении контроля за расходами. 

(часть 5 введена Федеральным законом от 

03.08.2018 N 307-ФЗ) 

6. Материалы, полученные в ходе 

осуществления контроля за расходами лица, 

замещающего (занимающего) одну из 

должностей, указанных в пункте 1 части 1 

статьи 2 настоящего Федерального закона, а 

также за расходами его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, в том числе 

доклад о невозможности завершить такой 

контроль в связи с освобождением данного 



лица от замещаемой (занимаемой) должности 

или его увольнением, в тридцатидневный 

срок после его освобождения от должности 

или увольнения направляются лицом, 

принявшим решение об осуществлении этого 

контроля, в органы прокуратуры Российской 

Федерации. 

Статья 17. 

Генеральный прокурор Российской 

Федерации или подчиненные ему прокуроры 

при получении материалов, 

предусмотренных частью 3 статьи 16 

настоящего Федерального закона, в порядке, 

установленном законодательством о 

гражданском судопроизводстве, обращаются 

в суд с заявлением об обращении в доход 

Российской Федерации земельных участков, 

других объектов недвижимости, 

транспортных средств, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), в 

отношении которых лицом, замещающим 

(занимающим) одну из должностей, 

указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 

настоящего Федерального закона, не 

представлено сведений, подтверждающих их 

приобретение на законные доходы. 

Статья 17 дополнена пунктами 2,3,4. 

1. Генеральный прокурор Российской 

Федерации или подчиненные ему прокуроры 

в течение четырех месяцев со дня получения 

материалов, предусмотренных частью 3 

статьи 16 настоящего Федерального закона, 

рассматривают их в пределах своей 

компетенции, установленной Федеральным 

законом "О прокуратуре Российской 

Федерации", после чего в порядке, 

предусмотренном законодательством о 

гражданском судопроизводстве, обращаются 

в суд с заявлением об обращении в доход 

Российской Федерации земельных участков, 

других объектов недвижимости, 

транспортных средств, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), в 

отношении которых лицом, замещающим 

(занимающим) одну из должностей, 

указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 

настоящего Федерального закона, не 

представлено сведений, подтверждающих их 

приобретение на законные доходы, или об 

обращении в доход Российской Федерации 

денежной суммы, эквивалентной стоимости 

такого имущества, если его обращение в 

доход Российской Федерации невозможно. 

2. При выявлении в ходе осуществления 

контроля за расходами лица, замещающего 

(занимающего) или замещавшего 

(занимавшего) одну из должностей, 

указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 

настоящего Федерального закона, а также за 

расходами его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей обстоятельств, 

свидетельствующих о несоответствии 

расходов данного лица, его супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей их общему 

доходу, Генеральный прокурор Российской 

Федерации или подчиненные ему прокуроры 

в порядке, установленном законодательством 

о гражданском судопроизводстве, 

обращаются в суд с заявлением об 

обращении в доход Российской Федерации 

земельных участков, других объектов 

недвижимости, транспортных средств, 



ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 

организаций), в отношении которых данным 

лицом не представлено сведений, 

подтверждающих их приобретение на 

законные доходы, или об обращении в доход 

Российской Федерации денежной суммы, 

эквивалентной стоимости такого имущества, 

если его обращение в доход Российской 

Федерации невозможно. 

3. В случае, если при обращении 

Генерального прокурора Российской 

Федерации или подчиненных ему 

прокуроров в соответствии с частями 1 и 2 

настоящей статьи в суд доля доходов, 

законность которых не доказана, оказывается 

незначительной с учетом обстоятельств дела, 

обращению в доход Российской Федерации 

подлежит только часть имущества, в 

отношении которого лицом, замещающим 

(занимающим) или замещавшим 

(занимавшим) одну из должностей, 

указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 

настоящего Федерального закона, не 

представлено сведений, подтверждающих его 

приобретение на законные доходы, или 

денежная сумма, эквивалентная стоимости 

этой части имущества. 

4. Информацию о результатах обращения в 

суд с заявлением об обращении в доход 

Российской Федерации земельных участков, 

других объектов недвижимости, 

транспортных средств, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), в 

отношении которых лицом, замещающим 

(занимающим) или замещавшим 

(занимавшим) одну из должностей, 

указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 

настоящего Федерального закона, не 

представлено сведений, подтверждающих их 

приобретение на законные доходы, 

Генеральный прокурор Российской 

Федерации или подчиненные ему прокуроры 

в порядке, установленном Генеральным 

прокурором Российской Федерации, 

направляют в государственный орган, орган 

местного самоуправления или организацию, 

где данное лицо замещает (занимает) или 

замещало (занимало) такую должность. 

 

Текст Федерального закона от 3 августа 2018г. №307-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты  Российской Федерации  в целях 

совершенствования контроля  за соблюдением законодательства Российской 



Федерации  о противодействии коррупции» размещен в информационно-

правовых системах «Консультант Плюс», «Гарант», а также в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - портале правовой информации 

prav.gov.ru., на официальном сайте Роспотребнадзора в подразделе 

«Действующие федеральные законы» раздела «Противодействие коррупции» и 

на официальном сайте ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской 

области» в подразделе «Федеральные законы»   раздела «Реализация 

антикоррупционного законодательства». 

 

 

 

 Главный врач                                                                                 Л.М. Сидоренкова 
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