
Внесены изменения в ряд законодательных актов, в целях совершенствования 

государственной политики в области противодействия коррупции 

15 апреля 2017 года вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом от 

03.04.2017 № 64-ФЗ в ряд законодательных актов, в целях совершенствования 

государственной политики в области противодействия коррупции. 

Так, на высшее должностное лицо региона (руководителя высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации) возложена обязанность по 

проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, предоставляемых лицами, замещающими муниципальные 

должности и отдельные должности муниципальной службы. В случае выявления в 

результате проверки фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, которые установлены антикоррупционным законодательством Российской 

Федерации, то высшее должностное лицо обращается с заявлением о досрочном 

прекращении полномочий лица, совершившего коррупционное правонарушение, или 

применении к нему иной меры дисциплинарной ответственности в орган местного 

самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.  

Также внесены изменения в запрет на участие лиц, замещающих государственные 

должности Российской Федерации, для которых федеральными конституционными 

законами или федеральными законами не установлено иное, и лиц, замещающих 

государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, 

а также государственных и муниципальных служащих в управлении некоммерческими 

организациями. 

В частности, указанным лицам, государственным и муниципальным служащим 

разрешается быть членами общественных организаций, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 

потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости. 

Также государственным и муниципальным служащим разрешается участие на 

безвозмездной основе в управлении названными некоммерческими организациями (кроме 

политической партии) 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. 

Необходимо отметить, что теперь сотрудникам ОВД 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. 

При этом 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. 

 

 
Старший помощник межрайонного 
природоохранного прокурора г. Москвы    
 
Т.М. Пыркова 
 


