
 

Вносится Правительством 

Российской Федерации 

 
Проект 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях совершенствования 

законодательства Российской Федерации  

о противодействии коррупции 

 
Статья 1 

Внести в Федеральный закон "О прокуратуре Российской 

Федерации" (в редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 года  

№ 168-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской 

Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 8,  

ст. 366; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 47, 

ст. 4472; 1999, № 7, ст. 878; 2007, № 24, ст. 2830; 2011, № 1, ст. 16;  

№ 45, ст. 6327; № 48, ст. 6730; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 23,  

ст. 2930; № 30, ст. 4234; № 52, ст. 7538; 2017, № 27, ст. 3929; 2018,  

№ 32, ст. 5100; 2020, № 6, ст. 594; № 46, ст. 7211) следующие 

изменения: 

1) пункт 2 статьи 401 дополнить абзацем девятым следующего 

содержания: 

"было уволено (освобождено от должности) в связи  

с несоблюдением ограничений, запретов, требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов и (или) неисполнением 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 
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настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами, в том числе в связи с утратой доверия, –  

в течение пяти лет со дня увольнения (освобождения от должности)  

по соответствующему основанию."; 

2) в статье 418  

а) дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

"3. Взыскание в виде увольнения из органов прокуратуры 

налагается за несоблюдение ограничений и запретов, требований  

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов  

и (или) неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции настоящим Федеральным законом, 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции" и другими федеральными законами, 

если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом."; 

б) дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4. Сведения о применении к работникам взысканий в виде 

увольнения из органов прокуратуры за несоблюдение ограничений  

и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и (или) неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции настоящим 

Федеральным законом, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными 

законами, за исключением сведений, составляющих государственную 

тайну, включаются органами и организациями прокуратуры, в которых 

работники проходили службу, в реестр лиц, полномочия которых были 

досрочно прекращены или которые были уволены с государственной 
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(муниципальной) службы или с работы за несоблюдение ограничений  

и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и (или) неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, предусмотренный 

статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции"." 

3) пункт 3 статьи 419 изложить в следующей редакции: 

"3. Сведения о применении к работникам взысканий в виде 

увольнения в связи с утратой доверия за несоблюдение ограничений  

и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и (или) неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции настоящим 

Федеральным законом, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными 

законами, за исключением сведений, составляющих государственную 

тайну, включаются органами и организациями прокуратуры, в которых 

работники проходили службу, в реестр лиц, полномочия которых были 

досрочно прекращены или которые были уволены с государственной 

(муниципальной) службы или с работы за несоблюдение ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и (или) неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, предусмотренный 

статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции"; 

4) пункт 2 статьи 4110 после слов "утратой доверия" дополнить 

словами "или увольнения из органов прокуратуры". 

 



4 

 

Статья 2 

Часть третью статьи 16 Федерального закона от 3 апреля 1995 года 

№ 40-ФЗ "О федеральной службе безопасности" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1995, № 15, ст. 1269; 2008,  

№ 52, ст. 6235; 2011, № 30, ст. 4589; 2014, № 26, ст. 3384; 2016, № 1,  

ст. 88; 2020, № 46, ст. 7210) дополнить пунктом "з" следующего 

содержания: 

"з) применения к нему меры юридической ответственности  

в виде увольнения (освобождения от должности) в связи  

с несоблюдением ограничений, запретов, требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов и (или) неисполнением 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции" и другими федеральными законами,  

в том числе в связи с утратой доверия, – в течение пяти лет со дня 

увольнения (освобождения от должности) по соответствующему 

основанию.". 

Статья 3 

Пункт 5 статьи 18 Федерального закона от 27 мая 1996 года  

№ 57-ФЗ "О государственной охране" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, № 22, ст. 2594; 2011, № 50, ст. 7366; 2017, 

№ 27, ст. 3945; 2021, № 18, ст. 3060) дополнить подпунктом 10 

следующего содержания: 

"10) были уволены (освобождены от должности) в связи  

с несоблюдением ограничений, запретов, требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов и (или) неисполнением 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 
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Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции" и другими федеральными законами,  

в том числе в связи с утратой доверия, – в течение пяти лет со дня 

увольнения (освобождения от должности) по соответствующему 

основанию.". 

Статья 4 

Внести в Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 114-ФЗ  

"О службе в таможенных органах Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3586; 2002,  

№ 30, ст. 3029; 2007, № 10, ст. 1151; 2011, № 48, ст. 6730; 2013, № 27,  

ст. 3477; 2017, № 27, ст. 3929; 2018, № 51, ст. 5100; 2021, № 18, ст. 3060) 

следующие изменения: 

1) статью 7 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

"11. Гражданин не может быть принят на службу в таможенные 

органы в случае, если он был уволен (освобожден от должности) в связи  

с несоблюдением ограничений, запретов, требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов и (или) неисполнением 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 

настоящим Федеральным законом, Федеральным законом  

"О противодействии коррупции" и другими федеральными законами,  

в том числе в связи с утратой доверия, – в течение пяти лет со дня 

увольнения (освобождения от должности) по соответствующему 

основанию."; 

2) в статье 291: 

а) слова "За несоблюдение" заменить словами  

"1. За несоблюдение"; 

б) дополнить пунктом 2 следующего содержания: 
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"2. Взыскание в виде увольнения из таможенных органов 

налагается за несоблюдение ограничений и запретов, требований  

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов  

и (или) неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции настоящим Федеральным законом, 

Федеральным законом "О противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами, если иное не предусмотрено настоящим 

Федеральным законом."; 

в) дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

"3. Сведения о применении к сотруднику таможенного органа 

взыскания в виде увольнения из таможенных органов за несоблюдение 

ограничений и запретов, требований о предотвращении  

или об урегулировании конфликта интересов и (или) неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 

настоящим Федеральным законом, Федеральным законом  

"О противодействии коррупции" и другими федеральными законами,  

за исключением сведений, составляющих государственную тайну, 

включаются таможенным органом, в котором сотрудник проходил 

службу, в реестр лиц, полномочия которых были досрочно прекращены 

или которые были уволены с государственной (муниципальной) службы 

или с работы за несоблюдение ограничений и запретов, требований  

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов  

и (или) неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, предусмотренный статьей 15 

Федерального закона "О противодействии коррупции"."; 

3) пункт 3 статьи 292 изложить в следующей редакции: 
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"3. Сведения о применении к сотруднику таможенного органа 

взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия  

за несоблюдение ограничений и запретов, требований  

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов  

и (или) неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции настоящим Федеральным законом, 

Федеральным законом "О противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами, за исключением сведений, составляющих 

государственную тайну, включаются таможенным органом, в котором 

сотрудник проходил службу, в реестр лиц, полномочия которых были 

досрочно прекращены или которые были уволены с государственной 

(муниципальной) службы или с работы за несоблюдение ограничений  

и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и (или) неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, предусмотренный 

статьей 15 Федерального закона "О противодействии коррупции"."; 

4) пункт 2 статьи 293 после слов "утратой доверия" дополнить 

словами "или увольнения из таможенных органов". 

Статья 5 

Внести в Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ  

"О воинской обязанности и военной службе" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1475; 2000,  

№ 46, ст. 4537; 2002, № 30, ст. 3033; 2003, № 27, ст. 2700; № 46,  

ст. 4437; 2004, № 18, ст. 1687; 2017, № 27, ст. 3929; 2018, № 32, ст. 5100; 

2021, № 18, ст. 3060) следующие изменения: 

1) абзац пятый пункта 5 статьи 34 дополнить предложением 

следующего содержания: 
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"Контракт не может быть заключен с гражданами, которые были 

уволены (освобождены от должности) в связи с несоблюдением 

ограничений, запретов, требований о предотвращении  

или об урегулировании конфликта интересов и (или) неисполнением 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 

настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами, в том числе в связи с утратой доверия, –  

в течение пяти лет со дня увольнения (освобождения  

от должности) по соответствующему основанию."; 

2) в статье 51: 

а) пункт 11 изложить в следующей редакции: 

"11. Сведения об увольнении военнослужащего с военной службы 

в связи с утратой доверия за несоблюдение ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и (или) неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции настоящим Федеральным законом, 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции" и другими федеральными законами,  

за исключением сведений, составляющих государственную тайну, 

включаются соответствующим федеральным органом исполнительной 

власти или федеральным государственным органом, в которых 

военнослужащий проходил службу, в реестр лиц, полномочия которых 

были досрочно прекращены или которые были уволены  

с государственной (муниципальной) службы или с работы  

за несоблюдение ограничений и запретов, требований  

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 
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 и (или) неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, предусмотренный статьей 15 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции"."; 

б) дополнить пунктом 24 следующего содержания: 

"24. Сведения о досрочном увольнении военнослужащего  

с военной службы в соответствии с подпунктом е1 пункта 2 настоящей 

статьи, за исключением сведений, составляющих государственную 

тайну, включаются соответствующим федеральным органом 

исполнительной власти или федеральным государственным органом,  

в которых военнослужащий проходил службу, в реестр лиц, 

полномочия которых были досрочно прекращены или которые были 

уволены с государственной (муниципальной) службы или с работы  

за несоблюдение ограничений и запретов, требований  

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов  

и (или) неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, предусмотренный статьей 15 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции"."; 

3) пункт 2 статьи 511 после слов "утратой доверия" дополнить 

словами "или досрочного увольнения с военной службы". 

Статья 6 

Статью 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2003, № 40, ст. 3822; 2004, № 25, ст. 2484; 2007, № 10,  

ст. 1151; № 43, ст. 5084; 2009, № 19, ст. 2280; № 52, ст. 6441; 2011,  
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№ 49, ст. 7039; 2014, № 22, ст. 2770; 2017, № 1, ст. 35; № 15, ст. 2137, 

2139; 2019, № 18, ст. 2211; 2021, № 18, ст. 3060) дополнить частью 41 

следующего содержания: 

"Лицо, которое было уволено (освобождено от должности) в связи  

с несоблюдением ограничений, запретов, требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов и (или) неисполнением 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции" и другими федеральными законами,  

в том числе в связи с утратой доверия, – в течение пяти лет со дня 

увольнения (освобождения от должности) по соответствующему 

основанию не может быть назначено главой местной администрации  

по контракту.". 

Статья 7 

Внести в Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ  

"О государственной гражданской службе Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31,  

ст. 3215; 2008, № 30, ст. 3616; № 52, ст. 6235; 2011, № 48, ст. 6730; 2012, 

№ 50, ст. 6954; 2013, № 27, ст. 3462; № 48, ст. 6165; 2016, № 27,  

ст. 4157; 2017, № 27, ст.3929; № 31, ст. 4741; 2018, № 32, ст. 5100; 2021, 

№ 18, ст. 3060, № 24, ст. 4188) следующие изменения: 

1) пункт 10 части 1 статьи 16 изложить в следующей редакции: 

"10) применения к нему меры юридической ответственности  

в виде увольнения (освобождения от должности) в связи  

с несоблюдением ограничений, запретов, требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов и (или) неисполнением 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 
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настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами, в том числе в связи с утратой доверия, –  

в течение пяти лет со дня увольнения (освобождения от должности)  

по соответствующему основанию;"; 

2) в статье 591  

а) слова "За несоблюдение" заменить словами  

"1. За несоблюдение"; 

б) часть 1 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4) увольнение с гражданской службы, если иное  

не предусмотрено настоящим Федеральным законом."; 

в) дополнить часть 2 следующего содержания: 

"2. Сведения о применении к гражданскому служащему взыскания 

в виде увольнения с гражданской службы за несоблюдение ограничений 

и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и (или) неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции настоящим 

Федеральным законом, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными 

законами, за исключением сведений, составляющих государственную 

тайну, включаются государственным органом, в котором гражданский 

служащий проходил гражданскую службу, в реестр лиц, полномочия 

которых были досрочно прекращены или которые были уволены  

с государственной (муниципальной) службы или с работы  

за несоблюдение ограничений и запретов, требований  

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов  

и (или) неисполнение обязанностей, установленных в целях 
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противодействия коррупции, предусмотренный статьей 15 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции"."; 

3) часть 3 статьи 592 изложить в следующей редакции: 

"3. Сведения о применении к гражданскому служащему взыскания 

в виде увольнения в связи с утратой доверия за несоблюдение 

ограничений и запретов, требований о предотвращении  

или об урегулировании конфликта интересов и (или) неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 

настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами, за исключением сведений, составляющих 

государственную тайну, включаются государственным органом,  

в котором гражданский служащий проходил гражданскую службу,  

в реестр лиц, полномочия которых были досрочно прекращены  

или которые были уволены с государственной (муниципальной) службы 

или с работы за несоблюдение ограничений и запретов, требований  

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов  

и (или) неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, предусмотренный статьей 15 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции"."; 

4) часть 1 статьи 593 после слов "утратой доверия" дополнить 

словами "или увольнения с гражданской службы". 

Статья 8 

Внести в Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ  

"О муниципальной службе в Российской Федерации" (Собрание 
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законодательства Российской Федерации, 2007, № 10, ст. 1152; 2008,  

№ 30, ст. 3616; 2011, № 43, ст. 5976; № 48, ст. 6370; 2013, № 48,  

ст. 6165; 2014, № 10, ст. 954; 2016, № 27, ст. 4157; 2017, № 27, ст. 3929; 

№ 31, ст. 4741; 2018, № 53, ст. 8485; 2020, № 44, ст. 6889; 2021, № 18,  

ст. 3060) следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 13 дополнить пунктом 11 следующего 

содержания: 

"11) применения к нему меры юридической ответственности  

в виде увольнения (освобождения от должности) в связи  

с несоблюдением ограничений, запретов, требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов и (или) неисполнением 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 

настоящим Федеральным законом, Федеральным законом  

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции"  

и другими федеральными законами, в том числе в связи с утратой 

доверия, – в течение пяти лет со дня увольнения (освобождения  

от должности) по соответствующему основанию."; 

2) в статье 271: 

а) дополнить частью 11 следующего содержания: 

"11. Взыскание в виде увольнения с муниципальной службы 

налагается за несоблюдение ограничений и запретов, требований  

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов  

и (или) неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции настоящим Федеральным законом, 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции" и другими федеральными законами, 

если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом."; 
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б) пункт 21 части 3 после слов "утратой доверия" дополнить 

словами "или увольнения с муниципальной службы"; 

в) часть 7 изложить в следующей редакции: 

"7. Сведения о применении к муниципальному служащему 

взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия или увольнения 

с муниципальной службы за несоблюдение ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и (или) неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции настоящим Федеральным законом, 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции" и другими федеральными законами,  

за исключением сведений, составляющих государственную тайну, 

включаются органом местного самоуправления, в котором 

муниципальный служащий проходил муниципальную службу, в реестр 

лиц, полномочия которых были досрочно прекращены или которые 

были уволены с государственной (муниципальной) службы  

или с работы за несоблюдение ограничений и запретов, требований  

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов  

и (или) неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, предусмотренный статьей 15 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции".". 

Статья 9 

Внести в Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6228; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, 

ст. 6730; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605; 2013, № 19, ст. 2329;  
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№ 40, ст. 5031; № 52, ст. 6961; 2014, № 52, ст. 7542; 2015, № 41,  

ст. 5639; № 45, ст. 6204; № 48, ст. 6720; 2016, № 7, ст. 912; № 27,  

ст. 4169; 2017, № 1, ст. 46; № 15, ст. 2139; 2018, № 1, ст. 7; № 24,  

ст. 3400; № 32, ст. 5100; № 45, ст. 6837; 2019, № 6, ст. 463; № 30,  

ст. 4130, ст. 4153; № 51, ст. 7484; 2020, № 17, ст. 2721; № 31, ст. 5018; 

2021, № 22, ст. 3690; 2022, № 1, ст. 40) следующие изменения: 

1) часть 3 статьи 131 изложить в следующей редакции: 

"3. Сведения о применении к лицу, замещающему 

государственную должность Российской Федерации, государственную 

должность субъекта Российской Федерации, муниципальную 

должность, взыскания в виде увольнения (освобождения от должности), 

в том числе в связи с утратой доверия, за несоблюдение ограничений  

и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и (или) неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции настоящим 

Федеральным законом и другими федеральными законами,  

за исключением сведений, составляющих государственную тайну, 

включаются государственным органом (органом местного 

самоуправления), в котором это лицо замещало соответствующую 

должность, в реестр лиц, полномочия которых были досрочно 

прекращены или которые были уволены с государственной 

(муниципальной) службы или с работы за несоблюдение ограничений  

и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и (или) неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, предусмотренный 

статьей 15 настоящего Федерального закона."; 
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2) в части 2 статьи 132 слова "уволенных в связи с утратой 

доверия" заменить словами "полномочия которых были досрочно 

прекращены или которые были уволены с государственной 

(муниципальной) службы или с работы за несоблюдение ограничений  

и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и (или) неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции,"; 

3) дополнить статьей 135 следующего содержания: 

"Статья 135. Ограничение права лица, полномочия которого 

были досрочно прекращены или которое было 

уволено с государственной (муниципальной) 

службы или с работы за несоблюдение 

ограничений и запретов, требований  

о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и (или) неисполнение 

обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции 

 

Лица, полномочия которых были досрочно прекращены  

или которые были уволены с государственной или муниципальной 

службы или с работы за несоблюдение ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и (или) неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции настоящим Федеральным законом  

и другими федеральными законами, в том числе в связи с утратой 

доверия, не могут быть назначены на государственные должности 

Российской Федерации, государственные должности субъектов 

Российской Федерации, муниципальные должности, поступить  

на государственную или муниципальную службу, замещать должности 

руководителя государственного (муниципального) учреждения, 
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замещать должности в Банке России, включенные в перечень, 

утвержденный Советом директоров Центрального банка Российской 

Федерации, замещать должности финансового уполномоченного, 

руководителя службы обеспечения деятельности финансового 

уполномоченного, а также замещать отдельные должности  

на основании трудового договора в организациях, создаваемых  

для выполнения задач, поставленных перед федеральными 

государственными органами, в государственных корпорациях 

(компаниях), публично-правовых компаниях, Пенсионном фонде 

Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской 

Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского 

страхования, или в иных организациях, создаваемых Российской 

Федерацией на основании федеральных законов, должности, в течение 

пяти лет со дня увольнения (освобождения от должности), в том числе  

в связи с утратой доверия, за несоблюдение ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и (или) неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции настоящим Федеральным законом  

и другими федеральными законами.". 

3) в статье 15: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 

"Статья 15. Реестр лиц, полномочия которых были досрочно 

прекращены или которые были уволены  

с государственной (муниципальной) службы  

или с работы за несоблюдение ограничений  

и запретов, требований о предотвращении  

или об урегулировании конфликта интересов  

и (или) неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия 

коррупции"; 
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б) часть 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Если иное не установлено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, сведения о применении к лицу взыскания  

в виде увольнения (освобождения от должности), в том числе в связи  

с утратой доверия, за несоблюдение ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и (или) неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции настоящим Федеральным законом  

и другими федеральными законами, за исключением сведений, 

составляющих государственную тайну, подлежат включению в реестр 

лиц, полномочия которых были досрочно прекращены или которые 

были уволены с государственной (муниципальной) службы  

или с работы за несоблюдение ограничений и запретов, требований  

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов  

и (или) неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции (далее – реестр), сроком на пять лет  

с момента принятия акта, явившегося основанием для включения  

в реестр."; 

в) часть 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Сведения о лице, к которому было применено взыскание в виде 

увольнения (освобождения от должности), в том числе в связи с утратой 

доверия, за несоблюдение ограничений и запретов, требований  

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов  

и (или) неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции настоящим Федеральным законом  

и другими федеральными законами, исключаются из реестра в случаях:  
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1) отмены акта, явившегося основанием для включения в реестр 

сведений о лице, уволенном (освобожденном от должности), в том 

числе в связи с утратой доверия, за несоблюдение ограничений  

и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и (или) неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции настоящим 

Федеральным законом и другими федеральными законами;  

2) вступления в установленном порядке в законную силу решения 

суда об отмене акта, явившегося основанием для включения в реестр 

сведений о лице, уволенном (освобожденном от должности), в том 

числе в связи с утратой доверия, за несоблюдение ограничений  

и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и (или) неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции настоящим 

Федеральным законом и другими федеральными законами;  

3) истечения пяти лет с момента принятия акта, явившегося 

основанием для включения в реестр сведений о лице, уволенном 

(освобожденном от должности), в том числе в связи с утратой доверия, 

за несоблюдение ограничений и запретов, требований  

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов  

и (или) неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции настоящим Федеральным законом  

и другими федеральными законами;  

4) смерти лица, к которому было применено взыскание в виде 

увольнения (освобождения от должности), в том числе в связи с утратой 

доверия, за несоблюдение ограничений и запретов, требований  

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов  
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и (или) неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции настоящим Федеральным законом  

и другими федеральными законами."; 

г) часть 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Включение в реестр сведений о лице, к которому было 

применено взыскание в виде увольнения (освобождения от должности), 

в том числе в связи с утратой доверия, за несоблюдение ограничений  

и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и (или) неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции настоящим 

Федеральным законом и другими федеральными законами, исключение 

из реестра сведений о лице, к которому было применено взыскание  

в виде увольнения (освобождения от должности), в том числе в связи  

с утратой доверия, за несоблюдение ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и (или) неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции настоящим Федеральным законом, 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции" и другими федеральными законами, 

размещение реестра на официальном сайте федеральной 

государственной информационной системы в области государственной 

службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

осуществляются в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации.". 

Статья 10 

Внести в Федеральный закон от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ 

"О Следственном комитете Российской Федерации" (Собрание 
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законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 15; № 48,  

ст. 6730; 2013, № 48, ст. 6165; 2017, № 27, ст. 3929; 2018, № 32, ст. 5100; 

2021, № 18, ст. 3060) следующие изменения: 

1) пункт 10 части 4 статьи 16 изложить в следующей редакции: 

"10) был уволен (освобожден от должности) в связи  

с несоблюдением ограничений, запретов, требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов и (или) неисполнением 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 

настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами, в том числе в связи с утратой доверия, –  

в течение пяти лет со дня увольнения (освобождения  

от должности) по соответствующему основанию."; 

2) в статье 301: 

а) слова "За несоблюдение" заменить словами  

"1. За несоблюдение"; 

б) дополнить частью 2 следующего содержания: 

"2. Взыскание в виде увольнения из Следственного комитета 

налагается за несоблюдение ограничений и запретов, требований  

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов  

и (или) неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции настоящим Федеральным законом, 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции" и другими федеральными законами, 

если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом."; 

в) дополнить частью 3 следующего содержания: 
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"3. Сведения о применении к сотруднику Следственного комитета 

взыскания в виде увольнения из Следственного комитета  

в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 28 настоящего Федерального 

закона за несоблюдение ограничений и запретов, требований  

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов  

и (или) неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции настоящим Федеральным законом, 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции" и другими федеральными законами,  

за исключением сведений, составляющих государственную тайну, 

включаются Следственным комитетом в реестр лиц, полномочия 

которых были досрочно прекращены или которые были уволены  

с государственной (муниципальной) службы или с работы  

за несоблюдение ограничений и запретов, требований  

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов  

и (или) неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, предусмотренный статьей 15 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции"."; 

3) часть 3 статьи 302 изложить в следующей редакции: 

"3. Сведения о применении к сотруднику Следственного комитета 

взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия  

за несоблюдение ограничений и запретов, требований  

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов  

и (или) неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции настоящим Федеральным законом, 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  
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"О противодействии коррупции" и другими федеральными законами,  

за исключением сведений, составляющих государственную тайну, 

включаются Следственным комитетом в реестр лиц, полномочия 

которых были досрочно прекращены или которые были уволены  

с государственной (муниципальной) службы или с работы  

за несоблюдение ограничений и запретов, требований  

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов  

и (или) неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, предусмотренный статьей 15 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции"."; 

3) часть 2 статьи 303 после слов "утратой доверия" дополнить 

словами "или увольнения из Следственного комитета". 

Статья 11 

Внести в Федеральный закон от 30 ноября 2011 года № 342-ФЗ  

"О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 49,  

ст. 7020; 2013, № 27, ст. 3477; 2015, № 7, ст. 1022; 2017, № 27, ст. 3929; 

2018, № 32, ст. 5100; 2019, № 31, ст. 4477; 2021, № 18, ст. 3060) 

следующие изменения: 

1) часть 5 статьи 17 дополнить пунктом 6 следующего 

содержания: 

"6) был уволен (освобожден от должности) в связи  

с несоблюдением ограничений, запретов, требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов и (или) неисполнением 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 
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настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами, в том числе в связи с утратой доверия, –  

в течение пяти лет со дня увольнения (освобождения от должности)  

по соответствующему основанию."; 

2) в статье 501: 

а) слова "За несоблюдение" заменить словами  

"1. За несоблюдение"; 

б) дополнить частью 2 следующего содержания: 

"2. Взыскание в виде увольнения со службы в органах внутренних 

дел налагается за несоблюдение ограничений и запретов, требований  

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов  

и (или) неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции настоящим Федеральным законом, 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции" и другими федеральными законами, 

если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом."; 

в) дополнить частью 3 следующего содержания: 

"3. Сведения о применении к сотруднику органов внутренних дел 

взыскания в виде увольнения со службы в органах внутренних дел  

за несоблюдение ограничений и запретов, требований  

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов  

и (или) неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции настоящим Федеральным законом, 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции" и другими федеральными законами,  

за исключением сведений, составляющих государственную тайну, 
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включаются федеральным органом исполнительной власти в сфере 

внутренних дел, в котором сотрудник проходил службу, в реестр лиц, 

полномочия которых были досрочно прекращены или которые были 

уволены с государственной (муниципальной) службы или с работы  

за несоблюдение ограничений и запретов, требований  

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов  

и (или) неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, предусмотренный статьей 15 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции"."; 

3) часть 2 статьи 511 после слов "утратой доверия" дополнить 

словами "или увольнения со службы в органах внутренних дел"; 

4) часть 3 статьи 821 изложить в следующей редакции: 

"3. Сведения о применении к сотруднику органов внутренних дел 

взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия  

за несоблюдение ограничений и запретов, требований  

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов  

и (или) неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции настоящим Федеральным законом, 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции" и другими федеральными законами,  

за исключением сведений, составляющих государственную тайну, 

включаются федеральным органом исполнительной власти в сфере 

внутренних дел, в котором сотрудник проходил службу, в реестр лиц, 

полномочия которых были досрочно прекращены или которые были 

уволены с государственной (муниципальной) службы или с работы  

за несоблюдение ограничений и запретов, требований  
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о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов  

и (или) неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, предусмотренный статьей 15 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции".". 

Статья 12 

Внести в Федеральный закон от 3 мая 2016 года № 141-ФЗ  

"О службе в федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2016, № 22, ст. 3089; 2017,  

№ 27, ст. 3929; 2018, № 32, ст. 5100; 2021, № 18, ст. 3060) следующие 

изменения: 

1) пункт 10 части 1 статьи 14 изложить в следующей редакции: 

"10) применения к нему меры юридической ответственности  

в виде увольнения (освобождения от должности) в связи  

с несоблюдением ограничений, запретов, требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов и (или) неисполнением 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 

настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами, в том числе в связи с утратой доверия, –  

в течение пяти лет со дня увольнения (освобождения от должности)  

по соответствующему основанию;"; 

2) в статье 50: 

а) слова "За несоблюдение" заменить словами  

"1. За несоблюдение"; 
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б) дополнить частью 2 следующего содержания: 

"2. Взыскание в виде увольнения со службы в федеральной 

противопожарной службе налагается за несоблюдение ограничений  

и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и (или) неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции настоящим 

Федеральным законом, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными 

законами, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным 

законом."; 

в) дополнить частью 3 следующего содержания: 

"3. Сведения о применении к сотруднику федеральной 

противопожарной службы взыскания в виде увольнения со службы  

в федеральной противопожарной службе за несоблюдение ограничений 

и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и (или) неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции настоящим 

Федеральным законом, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными 

законами, за исключением сведений, составляющих государственную 

тайну, включаются федеральным органом исполнительной власти  

в области пожарной безопасности, в котором сотрудник проходил 

службу, в реестр лиц, полномочия которых были досрочно прекращены 

или которые были уволены с государственной (муниципальной) службы 

или с работы за несоблюдение ограничений и запретов, требований  

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов  

и (или) неисполнение обязанностей, установленных в целях 
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противодействия коррупции, предусмотренный статьей 15 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции"."; 

3) часть 2 статьи 52 после слов "утратой доверия" дополнить 

словами "или увольнения со службы в федеральной противопожарной 

службе"; 

4) часть 3 статьи 84 изложить в следующей редакции: 

"3. Сведения о применении к сотруднику федеральной 

противопожарной службы взыскания в виде увольнения в связи  

с утратой доверия за несоблюдение ограничений и запретов, требований 

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов  

и (или) неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции настоящим Федеральным законом, 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции" и другими федеральными законами,  

за исключением сведений, составляющих государственную тайну, 

включаются федеральным органом исполнительной власти в области 

пожарной безопасности, в котором сотрудник проходил службу,  

в реестр лиц, полномочия которых были досрочно прекращены  

или которые были уволены с государственной (муниципальной) службы 

или с работы за несоблюдение ограничений и запретов, требований  

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов  

и (или) неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, предусмотренный статьей 15 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции".". 
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Статья 13 

Внести в Федеральный закон от 19 июля 2018 года № 197-ФЗ  

"О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации 

и о внесении изменений в Закон Российской Федерации  

"Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2018, № 30, ст. 4532; 2021, № 18, ст. 3060) следующие изменения: 

1) часть 5 статьи 17 дополнить пунктом 7 следующего 

содержания: 

"7) был уволен (освобожден от должности) в связи  

с несоблюдением ограничений, запретов, требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов и (или) неисполнением 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 

настоящим Федеральным законом, Федеральным законом  

"О противодействии коррупции" и другими федеральными законами,  

в том числе в связи с утратой доверия, – в течение пяти лет со дня 

увольнения (освобождения от должности) по соответствующему 

основанию."; 

2) в статье 51: 

а) слова "За несоблюдение" заменить словами  

"1. За несоблюдение", слова "пунктами 1 – 4 части 1 статьи 50" 

заменить словами "частью 1 статьи 50"; 

б) дополнить частью 2 следующего содержания: 

"2. Взыскание в виде увольнения со службы в уголовно-

исполнительной системе налагается за несоблюдение ограничений  

и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и (или) неисполнение обязанностей, 
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установленных в целях противодействия коррупции настоящим 

Федеральным законом, Федеральным законом "О противодействии 

коррупции" и другими федеральными законами, если иное  

не предусмотрено настоящим Федеральным законом."; 

в) дополнить частью 3 следующего содержания: 

"3. Сведения о применении к сотруднику взыскания в виде 

увольнения со службы в уголовно-исполнительной системе  

за несоблюдение ограничений и запретов, требований  

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов  

и (или) неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции настоящим Федеральным законом, 

Федеральным законом "О противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами, за исключением сведений, составляющих 

государственную тайну, включаются федеральным органом уголовно-

исполнительной системы в реестр лиц, полномочия которых были 

досрочно прекращены или которые были уволены с государственной 

(муниципальной) службы или с работы за несоблюдение ограничений  

и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и (или) неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, предусмотренный 

статьей 15 Федерального закона "О противодействии коррупции"."; 

3) часть 2 статьи 53 после слов "утратой доверия" дополнить 

словами "или увольнения со службы в уголовно-исполнительной 

системе"; 

4) часть 3 статьи 85 изложить в следующей редакции: 

"3. Сведения о применении к сотруднику взыскания в виде 

увольнения в связи с утратой доверия за несоблюдение ограничений  
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и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и (или) неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции настоящим 

Федеральным законом, Федеральным законом "О противодействии 

коррупции" и другими федеральными законами, за исключением 

сведений, составляющих государственную тайну, включаются 

федеральным органом уголовно-исполнительной системы в реестр лиц, 

полномочия которых были досрочно прекращены или которые были 

уволены с государственной (муниципальной) службы или с работы  

за несоблюдение ограничений и запретов, требований  

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов  

и (или) неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, предусмотренный статьей 15 

Федерального закона "О противодействии коррупции". 

Статья 14 

Внести в Федеральный закон от 1 октября 2019 года № 328-ФЗ  

"О службе в органах принудительного исполнения Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2019, № 40, ст. 5488; 2021, № 18, ст. 3060) следующие 

изменения: 

1) часть 4 статьи 17 дополнить пунктом 7 следующего 

содержания: 

"7) был уволен (освобожден от должности) в связи  

с несоблюдением ограничений, запретов, требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов и (или) неисполнением 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 
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настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами, в том числе в связи с утратой доверия, –  

в течение пяти лет со дня увольнения (освобождения от должности)  

по соответствующему основанию."; 

2) в статье 49: 

а) слова "За несоблюдение" заменить словами  

"1. За несоблюдение", слова "пунктами 1 – 4 части 1 статьи 48" 

заменить словами "частью 1 статьи 48"; 

б) дополнить частью 2 следующего содержания: 

"2. Взыскание в виде увольнения со службы в органах 

принудительного исполнения налагается за несоблюдение ограничений 

и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и (или) неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции настоящим 

Федеральным законом, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными 

законами, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным 

законом."; 

в) дополнить частью 3 следующего содержания: 

"3. Сведения о применении к сотруднику взыскания в виде 

увольнения со службы в органах принудительного исполнения  

за несоблюдение ограничений и запретов, требований  

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов  

и (или) неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции настоящим Федеральным законом, 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  
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"О противодействии коррупции" и другими федеральными законами,  

за исключением сведений, составляющих государственную тайну, 

включаются федеральным органом принудительного исполнения  

в реестр лиц, полномочия которых были досрочно прекращены  

или которые были уволены с государственной (муниципальной) службы 

или с работы за несоблюдение ограничений и запретов, требований  

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов  

и (или) неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, предусмотренный статьей 15 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции"."; 

3) часть 2 статьи 51 после слов "утратой доверия" дополнить 

словами "или увольнения со службы в органах принудительного 

исполнения"; 

4) часть 3 статьи 81 изложить в следующей редакции: 

"3. Сведения о применении к сотруднику взыскания в виде 

увольнения в связи с утратой доверия за несоблюдение ограничений  

и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и (или) неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции настоящим 

Федеральным законом, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными 

законами, за исключением сведений, составляющих государственную 

тайну, включаются федеральным органом принудительного исполнения 

в реестр лиц, полномочия которых были досрочно прекращены  

или которые были уволены с государственной (муниципальной) службы 

или с работы за несоблюдение ограничений и запретов, требований  
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о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов  

и (или) неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, предусмотренный статьей 15 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции". 

 
 Президент 

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


