
1 
 

 
ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА от 25.12.2008 N 273-ФЗ 

"О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ" 

(2018-2021 годы) 

 
Материал подготовлен специалистами АО "Консультант Плюс" и содержит информацию об 

изменениях к новым редакциям документа. 
 

Редакция от 26.05.2021 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 26.05.2021 N 155-ФЗ 

(вступил в силу 06.06.2021 г.). См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта "з" пункта 1 части 1 статьи 7.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    з)   должности  глав  городских        з)   должности  глав  городских 

 округов,     глав    муниципальных     округов,     глав    муниципальных 

 районов,  глав  иных муниципальных     округов,     глав    муниципальных 

 образований,           исполняющих     районов,  глав  иных муниципальных 

 полномочия       глав      местных     образований,           исполняющих 

 администраций,     глав    местных     полномочия       глав      местных 

 администраций;                         администраций,     глав    местных 

                                        администраций; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1.1 части 1 статьи 7.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.1) депутатам представительных        1.1) депутатам представительных 

 органов  муниципальных  районов  и     органов   муниципальных   районов, 

 городских  округов, осуществляющим     муниципальных  округов и городских 

 свои   полномочия   на  постоянной     округов,    осуществляющим    свои 

 основе,    депутатам,   замещающим     полномочия  на  постоянной основе, 

 должности    в    представительных     депутатам,  замещающим должности в 

 органах  муниципальных  районов  и     представительных           органах 

 городских округов;                     муниципальных             районов, 

                                        муниципальных  округов и городских 
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                                        округов; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Редакция от 31.07.2020 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 31.07.2020 N 259-ФЗ. См. 

справку к редакции. 
 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 8 частью 10. См. текст новой редакции 

 

    10.   Для   целей   настоящего  Федерального  закона  цифровая  валюта 

 признается имуществом. 

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Редакция от 24.04.2020 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 24.04.2020 N 143-ФЗ. См. 

справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый части 3 статьи 12.1 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.       Лица,       замещающие        3.       Лица,       замещающие 

 государственные          должности     государственные          должности 

 Российской              Федерации,     Российской     Федерации,    лица, 

 государственные          должности     замещающие         государственные 

 субъектов   Российской  Федерации,     должности   субъектов   Российской 

 лица,   замещающие   муниципальные     Федерации, муниципальные должности 

 должности  и  осуществляющие  свои     и  осуществляющие  свои полномочия 

 полномочия  на  постоянной основе,     на    постоянной    основе,   если 

 если федеральными конституционными     федеральными      конституционными 

 законами или федеральными законами     законами или федеральными законами 

 не установлено иное, не вправе:        не установлено иное, не вправе: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый части 3.3 статьи 12.1 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.3.  Депутаты законодательного        3.3.  Депутаты  законодательных 

 (представительного)         органа     (представительных)         органов 
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 государственной   власти  субъекта     государственной  власти  субъектов 

 Российской     Федерации,     если     Российской              Федерации, 

 федеральными      законами      не     осуществляющие  свои полномочия на 

 установлено    иное,   не   вправе     профессиональной        постоянной 

 участвовать      в      управлении     основе, если федеральными законами 

 коммерческой   или  некоммерческой     не  установлено  иное,  не  вправе 

 организацией,    за    исключением     участвовать      в      управлении 

 следующих случаев:                     коммерческой   или  некоммерческой 

                                        организацией,    за    исключением 

                                        следующих случаев: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 12.1 частью 3.3-1. См. текст новой редакции 

 

    3.3-1.    Лица,   замещающие   государственные   должности   субъектов 

 Российской  Федерации  и  осуществляющие  свои полномочия на непостоянной 

 основе,  не вправе осуществлять деятельность, предусмотренную пунктами 1, 

 4 - 11 части 3 настоящей статьи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 3.4 статьи 12.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.4.      Лица,      замещающие        3.4.      Лица,      замещающие 

 государственные          должности     государственные          должности 

 субъектов Российской Федерации (за     субъектов Российской Федерации (за 

 исключением              депутатов     исключением              депутатов 

 законодательных (представительных)     законодательных (представительных) 

 органов   государственной   власти     органов   государственной   власти 

 субъектов  Российской  Федерации),     субъектов  Российской Федерации) и 

 если   федеральными   законами  не     осуществляющие  свои полномочия на 

 установлено    иное,   не   вправе     постоянной       основе,      если 

 участвовать      в      управлении     федеральными      законами      не 

 коммерческой   или  некоммерческой     установлено    иное,   не   вправе 

 организацией,    за    исключением     участвовать      в      управлении 

 следующих случаев:                     коммерческой   или  некоммерческой 

                                        организацией,    за    исключением 

                                        следующих случаев: 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Редакция от 16.12.2019 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 16.12.2019 N 432-ФЗ. См. 
справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 3 статьи 12.1 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 12.1 частями 3.2 - 3.5. См. текст новой редакции 

 

     В  связи  с  большим  объемом  введенной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Редакция от 26.07.2019 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 06.02.2019 N 5-ФЗ, от 

26.07.2019 N 228-ФЗ, N 251-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 5 частью 6.1. См. текст новой редакции 

 

    6.1.   Генеральная   прокуратура   Российской   Федерации  в  случаях, 

 предусмотренных  федеральными  законами,  взаимодействует с компетентными 

 органами    иностранных   государств   при   проведении   уполномоченными 

 должностными    лицами    государственных   органов,   органов   местного 

 самоуправления  и организаций проверок соблюдения ограничений, запретов и 

 требований,  установленных  в целях противодействия коррупции, лицами, на 

 которых распространены такие ограничения, запреты и требования. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 4 статьи 12.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.       Лица,       замещающие        4.       Лица,       замещающие 
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 государственные          должности     государственные          должности 

 Российской              Федерации,     Российской              Федерации, 

 государственные          должности     государственные          должности 

 субъектов   Российской  Федерации,     субъектов   Российской  Федерации, 

 муниципальные  должности,  обязаны     муниципальные  должности,  обязаны 

 представлять   сведения   о  своих     представлять   сведения   о  своих 

 доходах,     об     имуществе    и     доходах,     об     имуществе    и 

 обязательствах      имущественного     обязательствах      имущественного 

 характера,   а  также  сведения  о     характера,   а  также  сведения  о 

 доходах,     об     имуществе    и     доходах,     об     имуществе    и 

 обязательствах      имущественного     обязательствах      имущественного 

 характера  своих супруг (супругов)     характера  своих супруг (супругов) 

 и   несовершеннолетних   детей   в     и   несовершеннолетних   детей   в 

 порядке,             установленном     порядке,  установленном  настоящим 

 нормативными    правовыми   актами     Федеральным    законом   и   иными 

 Российской Федерации.                  нормативными    правовыми   актами 

                                        Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 4.2 статьи 12.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.2.  Если  иное не установлено        4.2.  Если  иное не установлено 

 федеральным   законом,   граждане,     федеральным   законом,   граждане, 

 претендующие      на     замещение     претендующие      на     замещение 

 муниципальной  должности,  и лица,     муниципальной  должности,  и лица, 

 замещающие           муниципальные     замещающие           муниципальные 

 должности, представляют сведения о     должности, представляют сведения о 

 своих    доходах,   расходах,   об     своих    доходах,   расходах,   об 

 имуществе     и     обязательствах     имуществе     и     обязательствах 

 имущественного  характера, а также     имущественного  характера, а также 

 о  доходах, расходах, об имуществе     о  доходах, расходах, об имуществе 

 и   обязательствах  имущественного     и   обязательствах  имущественного 

 характера  своих супруг (супругов)     характера  своих супруг (супругов) 

 и несовершеннолетних детей высшему     и несовершеннолетних детей высшему 

 должностному     лицу     субъекта     должностному     лицу     субъекта 

 Российской Федерации (руководителю     Российской Федерации (руководителю 
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 высшего   исполнительного   органа     высшего   исполнительного   органа 

 государственной   власти  субъекта     государственной   власти  субъекта 

 Российской  Федерации)  в порядке,     Российской  Федерации)  в порядке, 

 установленном   законом   субъекта     установленном   законом   субъекта 

 Российской Федерации.                  Российской     Федерации.    Лицо, 

                                        замещающее муниципальную должность 

                                        депутата  представительного органа 

                                        сельского        поселения       и 

                                        осуществляющее  свои полномочия на 

                                        непостоянной  основе, представляет 

                                        указанные   сведения   в   течение 

                                        четырех  месяцев  со  дня избрания 

                                        депутатом, передачи ему вакантного 

                                        депутатского      мандата      или 

                                        прекращения    осуществления    им 

                                        полномочий на постоянной основе, а 

                                        также      за      каждый     год, 

                                        предшествующий  году представления 

                                        сведений   (отчетный   период),  в 

                                        случае    совершения   в   течение 

                                        отчетного      периода     сделок, 

                                        предусмотренных  частью 1 статьи 3 

                                        Федерального  закона  от 3 декабря 

                                        2012  года N 230-ФЗ "О контроле за 

                                        соответствием     расходов    лиц, 

                                        замещающих         государственные 

                                        должности, и иных лиц их доходам". 

                                        В случае, если в течение отчетного 

                                        периода     такие     сделки    не 

                                        совершались,     указанное    лицо 

                                        сообщает     об    этом    высшему 

                                        должностному     лицу     субъекта 

                                        Российской Федерации (руководителю 

                                        высшего   исполнительного   органа 

                                        государственной   власти  субъекта 

                                        Российской  Федерации)  в порядке, 

                                        установленном   законом   субъекта 
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                                        Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 части 1 статьи 13.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)     непредставления    лицом        2)     непредставления    лицом 

 сведений   о   своих  доходах,  об     сведений   о   своих  доходах,  об 

 имуществе     и     обязательствах     имуществе     и     обязательствах 

 имущественного  характера, а также     имущественного  характера, а также 

 о    доходах,   об   имуществе   и     о    доходах,   об   имуществе   и 

 обязательствах      имущественного     обязательствах      имущественного 

 характера  своих супруги (супруга)     характера  своих супруги (супруга) 

 и  несовершеннолетних  детей  либо     и  несовершеннолетних  детей  либо 

 представления             заведомо     представления             заведомо 

 недостоверных     или     неполных     недостоверных     или     неполных 

 сведений;                              сведений, если иное не установлено 

                                        федеральными законами; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Редакция от 30.10.2018 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 30.10.2018 N 382-ФЗ. См. 
справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта "а" пункта 2 части 3 статьи 12.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    а)  участие в управлении совета        а)  участие в управлении совета 

 муниципальных образований субъекта     муниципальных образований субъекта 

 Российской     Федерации,     иных     Российской     Федерации,     иных 

 объединений          муниципальных     объединений          муниципальных 

 образований, политической партией,     образований, политической партией, 

 участие в съезде (конференции) или     профсоюзом,  зарегистрированным  в 

 общем  собрании  иной общественной     установленном  порядке,  участие в 

 организации,            жилищного,     съезде   (конференции)  или  общем 

 жилищно-строительного,   гаражного     собрании     иной     общественной 

 кооперативов,      садоводческого,     организации,            жилищного, 
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 огороднического,           дачного     жилищно-строительного,   гаражного 

 потребительских      кооперативов,     кооперативов,      садоводческого, 

 товарищества         собственников     огороднического,           дачного 

 недвижимости;                          потребительских      кооперативов, 

                                        товарищества         собственников 

                                        недвижимости; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 12.1 частью 6. См. текст новой редакции 

 

    6.  Лица,  замещающие  государственные должности Российской Федерации, 

 государственные  должности  субъектов Российской Федерации, муниципальные 

 должности,  являющиеся  представителями  нанимателя  (руководителями),  в 

 целях  исключения конфликта интересов в государственном органе или органе 

 местного  самоуправления  не  могут представлять интересы государственных 

 или    муниципальных    служащих    в    выборном    профсоюзном   органе 

 соответствующего   органа   в  период  осуществления  ими  полномочий  по 

 указанным должностям. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Редакция от 03.08.2018 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 03.09.2018) 

 
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 04.06.2018 N 133-ФЗ. См. 

справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 1 статьи 8 пунктом 2.1. См. текст новой редакции 

 

    2.1)  граждане,  претендующие  на замещение должностей уполномоченного 

 по   правам   потребителей   финансовых   услуг   (далее   -   финансовый 

 уполномоченный),    руководителя    службы    обеспечения    деятельности 

 финансового уполномоченного; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 8 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.   Сведения   о  доходах,  об        3.   Сведения   о  доходах,  об 

 имуществе     и     обязательствах     имуществе     и     обязательствах 

 имущественного          характера,     имущественного          характера, 
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 представляемые  в  соответствии  с     представляемые  в  соответствии  с 

 частями  1 и 1.1 настоящей статьи,     частями  1 и 1.1 настоящей статьи, 

 относятся       к       информации     относятся       к       информации 

 ограниченного  доступа. Сведения о     ограниченного  доступа. Сведения о 

 доходах,     об     имуществе    и     доходах,     об     имуществе    и 

 обязательствах      имущественного     обязательствах      имущественного 

 характера,          представляемые     характера,          представляемые 

 гражданином   в   соответствии   с     гражданином   в   соответствии   с 

 частью 1 или 1.1 настоящей статьи,     частью 1 или 1.1 настоящей статьи, 

 в   случае  непоступления  данного     в   случае  непоступления  данного 

 гражданина  на государственную или     гражданина  на государственную или 

 муниципальную  службу, на работу в     муниципальную  службу, на работу в 

 Центральный     банк    Российской     Центральный     банк    Российской 

 Федерации,         государственную     Федерации,         государственную 

 корпорацию,      публично-правовую     корпорацию,      публично-правовую 

 компанию,      Пенсионный     фонд     компанию,      Пенсионный     фонд 

 Российской     Федерации,     Фонд     Российской     Федерации,     Фонд 

 социального страхования Российской     социального страхования Российской 

 Федерации,     Федеральный    фонд     Федерации,     Федеральный    фонд 

 обязательного         медицинского     обязательного         медицинского 

 страхования,   иную   организацию,     страхования,   иную   организацию, 

 создаваемую  Российской Федерацией     создаваемую  Российской Федерацией 

 на  основании федерального закона,     на  основании федерального закона, 

 на     работу    в    организацию,     на     работу    в    организацию, 

 создаваемую  для выполнения задач,     создаваемую  для выполнения задач, 

 поставленных   перед  федеральными     поставленных   перед  федеральными 

 государственными    органами,   на     государственными    органами,   на 

 должность             руководителя     должности              финансового 

 государственного  (муниципального)     уполномоченного,      руководителя 

 учреждения   или   на  обучение  в     службы   обеспечения  деятельности 

 образовательную        организацию     финансового   уполномоченного,  на 

 высшего образования, находящуюся в     должность             руководителя 

 ведении     федерального    органа     государственного  (муниципального) 

 исполнительной  власти  в  области     учреждения   или   на  обучение  в 

 обеспечения     безопасности,    в     образовательную        организацию 

 дальнейшем     не    могут    быть     высшего образования, находящуюся в 

 использованы       и      подлежат     ведении     федерального    органа 
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 уничтожению.  Сведения  о доходах,     исполнительной  власти  в  области 

 об   имуществе   и  обязательствах     обеспечения     безопасности,    в 

 имущественного          характера,     дальнейшем     не    могут    быть 

 представляемые  в  соответствии  с     использованы       и      подлежат 

 частями  1 и 1.1 настоящей статьи,     уничтожению.  Сведения  о доходах, 

 отнесенные  федеральным  законом к     об   имуществе   и  обязательствах 

 сведениям,            составляющим     имущественного          характера, 

 государственную   тайну,  подлежат     представляемые  в  соответствии  с 

 защите     в     соответствии    с     частями  1 и 1.1 настоящей статьи, 

 законодательством       Российской     отнесенные  федеральным  законом к 

 Федерации о государственной тайне.     сведениям,            составляющим 

                                        государственную   тайну,  подлежат 

                                        защите     в     соответствии    с 

                                        законодательством       Российской 

                                        Федерации о государственной тайне. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 6 статьи 8 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.   Сведения   о  доходах,  об        6.   Сведения   о  доходах,  об 

 имуществе     и     обязательствах     имуществе     и     обязательствах 

 имущественного          характера,     имущественного          характера, 

 представляемые лицами, замещающими     представляемые лицами, замещающими 

 должности, указанные в пунктах 1.1     должности, указанные в пунктах 1.1 

 -  3.2  части  1 настоящей статьи,     -  3.2  части  1 настоящей статьи, 

 размещаются                      в     размещаются                      в 

 информационно-телекоммуникационной     информационно-телекоммуникационной 

 сети   Интернет   на   официальных     сети   Интернет   на   официальных 

 сайтах федеральных государственных     сайтах федеральных государственных 

 органов,  государственных  органов     органов,  государственных  органов 

 субъектов   Российской  Федерации,     субъектов   Российской  Федерации, 

 органов  местного  самоуправления,     органов  местного  самоуправления, 

 Центрального    банка   Российской     Центрального    банка   Российской 

 Федерации,         государственных     Федерации,         государственных 

 корпораций,      публично-правовых     корпораций,      публично-правовых 

 компаний,     Пенсионного    фонда     компаний,     Пенсионного    фонда 
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 Российской     Федерации,    Фонда     Российской     Федерации,    Фонда 

 социального страхования Российской     социального страхования Российской 

 Федерации,    Федерального   фонда     Федерации,    Федерального   фонда 

 обязательного         медицинского     обязательного         медицинского 

 страхования,   иных   организаций,     страхования,   иных   организаций, 

 создаваемых  Российской Федерацией     создаваемых  Российской Федерацией 

 на  основании федеральных законов,     на  основании федеральных законов, 

 и        предоставляются       для     на  официальном  сайте финансового 

 опубликования  средствам  массовой     уполномоченного  и предоставляются 

 информации в порядке, определяемом     для     опубликования    средствам 

 нормативными    правовыми   актами     массовой   информации  в  порядке, 

 Российской Федерации, нормативными     определяемом          нормативными 

 актами      Центрального     банка     правовыми     актами    Российской 

 Российской Федерации.                  Федерации,   нормативными   актами 

                                        Центрального    банка   Российской 

                                        Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     

 

 

 

 

Изменение части 8 статьи 8 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    8.  Непредставление гражданином        8.  Непредставление гражданином 

 при поступлении на государственную     при поступлении на государственную 

 или   муниципальную   службу,   на     или   муниципальную   службу,   на 

 работу    в    Центральный    банк     работу    в    Центральный    банк 

 Российской              Федерации,     Российской              Федерации, 

 государственную        корпорацию,     государственную        корпорацию, 

 публично-правовую        компанию,     публично-правовую        компанию, 

 Пенсионный     фонд     Российской     Пенсионный     фонд     Российской 

 Федерации,     Фонд    социального     Федерации,     Фонд    социального 

 страхования  Российской Федерации,     страхования  Российской Федерации, 

 Федеральный   фонд   обязательного     Федеральный   фонд   обязательного 

consultantplus://offline/ref=A4AEB151E3628A57FA0BB4ACB5F90A2D8A427C39037516E5E745EF7BC642D9FE60E7DE092986BDC67D2AA34E157309830D45DEF9899BBBF4p8uAL
consultantplus://offline/ref=A4AEB151E3628A57FA0BB4ACB5F90A2D8A4A7C3F057316E5E745EF7BC642D9FE60E7DE092D8EB6942E65A212512F1A830245DCFF95p9u8L
consultantplus://offline/ref=A4AEB151E3628A57FA0BB4ACB5F90A2D8A427C38077016E5E745EF7BC642D9FE60E7DE092D8EB6942E65A212512F1A830245DCFF95p9u8L


12 
 
 медицинского   страхования,   иную     медицинского   страхования,   иную 

 организацию,           создаваемую     организацию,           создаваемую 

 Российской Федерацией на основании     Российской Федерацией на основании 

 федерального  закона,  на работу в     федерального  закона,  на работу в 

 организацию,    создаваемую    для     организацию,    создаваемую    для 

 выполнения   задач,   поставленных     выполнения   задач,   поставленных 

 перед                 федеральными     перед                 федеральными 

 государственными    органами,   на     государственными    органами,   на 

 должность             руководителя     должности              финансового 

 государственного  (муниципального)     уполномоченного,      руководителя 

 учреждения           представителю     службы   обеспечения  деятельности 

 нанимателя (работодателю) сведений     финансового   уполномоченного,  на 

 о  своих  доходах,  об имуществе и     должность             руководителя 

 обязательствах      имущественного     государственного  (муниципального) 

 характера,  а  также о доходах, об     учреждения           представителю 

 имуществе     и     обязательствах     нанимателя (работодателю) сведений 

 имущественного   характера   своих     о  своих  доходах,  об имуществе и 

 супруги         (супруга)        и     обязательствах      имущественного 

 несовершеннолетних    детей   либо     характера,  а  также о доходах, об 

 представление             заведомо     имуществе     и     обязательствах 

 недостоверных     или     неполных     имущественного   характера   своих 

 сведений  является  основанием для     супруги         (супруга)        и 

 отказа    в    приеме   указанного     несовершеннолетних    детей   либо 

 гражданина  на государственную или     представление             заведомо 

 муниципальную  службу, на работу в     недостоверных     или     неполных 

 Центральный     банк    Российской     сведений  является  основанием для 

 Федерации,         государственную     отказа    в    приеме   указанного 

 корпорацию,      публично-правовую     гражданина  на государственную или 

 компанию,      Пенсионный     фонд     муниципальную  службу, на работу в 

 Российской     Федерации,     Фонд     Центральный     банк    Российской 

 социального страхования Российской     Федерации,         государственную 

 Федерации,     Федеральный    фонд     корпорацию,      публично-правовую 

 обязательного         медицинского     компанию,      Пенсионный     фонд 

 страхования,   иную   организацию,     Российской     Федерации,     Фонд 

 создаваемую  Российской Федерацией     социального страхования Российской 

 на  основании федерального закона,     Федерации,     Федеральный    фонд 

 на     работу    в    организацию,     обязательного         медицинского 
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 создаваемую  для выполнения задач,     страхования,   иную   организацию, 

 поставленных   перед  федеральными     создаваемую  Российской Федерацией 

 государственными    органами,   на     на  основании федерального закона, 

 должность             руководителя     на     работу    в    организацию, 

 государственного  (муниципального)     создаваемую  для выполнения задач, 

 учреждения.                            поставленных   перед  федеральными 

                                        государственными    органами,   на 

                                        должности              финансового 

                                        уполномоченного,      руководителя 

                                        службы   обеспечения  деятельности 

                                        финансового   уполномоченного,  на 

                                        должность             руководителя 

                                        государственного  (муниципального) 

                                        учреждения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    

 Изменение части 9 статьи 8 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    9. Невыполнение гражданином или        9. Невыполнение гражданином или 

 лицом,   указанными   в   части  1     лицом,   указанными   в   части  1 

 настоящей   статьи,   обязанности,     настоящей   статьи,   обязанности, 

 предусмотренной частью 1 настоящей     предусмотренной частью 1 настоящей 

 статьи,  является правонарушением,     статьи,  является правонарушением, 

 влекущим   освобождение   его   от     влекущим   освобождение   его   от 

 замещаемой  должности,  увольнение     замещаемой  должности, в том числе 

 его    с    государственной    или     от      должностей     финансового 

 муниципальной  службы,  с работы в     уполномоченного,      руководителя 

 Центральном    банке    Российской     службы   обеспечения  деятельности 

 Федерации,         государственной     финансового       уполномоченного, 

 корпорации,      публично-правовой     увольнение  его  с государственной 

 компании,     Пенсионном     фонде     или муниципальной службы, с работы 

 Российской     Федерации,    Фонде     в   Центральном  банке  Российской 

 социального страхования Российской     Федерации,         государственной 

 Федерации,    Федеральном    фонде     корпорации,      публично-правовой 

 обязательного         медицинского     компании,     Пенсионном     фонде 
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 страхования,   иной   организации,     Российской     Федерации,    Фонде 

 создаваемой  Российской Федерацией     социального страхования Российской 

 на  основании федерального закона,     Федерации,    Федеральном    фонде 

 увольнение с работы в организации,     обязательного         медицинского 

 создаваемой  для выполнения задач,     страхования,   иной   организации, 

 поставленных   перед  федеральными     создаваемой  Российской Федерацией 

 государственными органами, а также     на  основании федерального закона, 

 в  государственном (муниципальном)     увольнение с работы в организации, 

 учреждении.                            создаваемой  для выполнения задач, 

                                        поставленных   перед  федеральными 

                                        государственными органами, а также 

                                        в  государственном (муниципальном) 

                                        учреждении. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 8.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.    Непредставление   лицами,        3.    Непредставление   лицами, 

 указанными  в  части  1  настоящей     указанными  в  части  1  настоящей 

 статьи,   или   представление  ими     статьи,   или   представление  ими 

 неполных     или     недостоверных     неполных     или     недостоверных 

 сведений  о  своих  расходах  либо     сведений  о  своих  расходах  либо 

 непредставление  или представление     непредставление  или представление 

 заведомо        неполных       или     заведомо        неполных       или 

 недостоверных  сведений о расходах     недостоверных  сведений о расходах 

 своих    супруги    (супруга)    и     своих    супруги    (супруга)    и 

 несовершеннолетних детей в случае,     несовершеннолетних детей в случае, 

 если  представление таких сведений     если  представление таких сведений 

 обязательно,              является     обязательно,              является 

 правонарушением,          влекущим     правонарушением,          влекущим 

 освобождение   лиц,   указанных  в     освобождение   лиц,   указанных  в 

 части   1   настоящей  статьи,  от     части   1   настоящей  статьи,  от 

 замещаемой (занимаемой) должности,     замещаемой (занимаемой) должности, 

 увольнение в установленном порядке     в    том   числе   от   должностей 

 с        государственной       или     финансового       уполномоченного, 

 муниципальной      службы,      из     руководителя   службы  обеспечения 
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 Центрального    банка   Российской     деятельности           финансового 

 Федерации,      с     работы     в     уполномоченного,    увольнение   в 

 государственной        корпорации,     установленном       порядке      с 

 публично-правовой        компании,     государственной  или муниципальной 

 Пенсионном     фонде    Российской     службы,   из   Центрального  банка 

 Федерации,    Фонде    социального     Российской  Федерации,  с работы в 

 страхования  Российской Федерации,     государственной        корпорации, 

 Федеральном   фонде  обязательного     публично-правовой        компании, 

 медицинского   страхования,   иной     Пенсионном     фонде    Российской 

 организации,  созданной Российской     Федерации,    Фонде    социального 

 Федерацией       на      основании     страхования  Российской Федерации, 

 федерального  закона,  с  работы в     Федеральном   фонде  обязательного 

 организации,    создаваемой    для     медицинского   страхования,   иной 

 выполнения   задач,   поставленных     организации,  созданной Российской 

 перед                 федеральными     Федерацией       на      основании 

 государственными органами.             федерального  закона,  с  работы в 

                                        организации,    создаваемой    для 

                                        выполнения   задач,   поставленных 

                                        перед                 федеральными 

                                        государственными органами. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 4 статьи 8.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.   Сведения   об   источниках        4.   Сведения   об   источниках 

 получения средств, за счет которых     получения средств, за счет которых 

 совершена  сделка  по приобретению     совершена  сделка  по приобретению 

 земельного     участка,    другого     земельного     участка,    другого 

 объекта              недвижимости,     объекта              недвижимости, 

 транспортного   средства,   ценных     транспортного   средства,   ценных 

 бумаг   (долей   участия,  паев  в     бумаг   (долей   участия,  паев  в 

 уставных   (складочных)  капиталах     уставных   (складочных)  капиталах 

 организаций),   представленные   в     организаций),   представленные   в 

 соответствии с Федеральным законом     соответствии с Федеральным законом 

 от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О     от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О 

 контроле за соответствием расходов     контроле за соответствием расходов 
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 лиц,   замещающих  государственные     лиц,   замещающих  государственные 

 должности, и иных лиц их доходам",     должности, и иных лиц их доходам", 

 размещаются                      в     размещаются                      в 

 информационно-телекоммуникационной     информационно-телекоммуникационной 

 сети   "Интернет"  на  официальных     сети   "Интернет"  на  официальных 

 сайтах федеральных государственных     сайтах федеральных государственных 

 органов,  государственных  органов     органов,  государственных  органов 

 субъектов   Российской  Федерации,     субъектов   Российской  Федерации, 

 органов  местного  самоуправления,     органов  местного  самоуправления, 

 Центрального    банка   Российской     Центрального    банка   Российской 

 Федерации,         государственных     Федерации,         государственных 

 корпораций,      публично-правовых     корпораций,      публично-правовых 

 компаний,     Пенсионного    фонда     компаний,     Пенсионного    фонда 

 Российской     Федерации,    Фонда     Российской     Федерации,    Фонда 

 социального страхования Российской     социального страхования Российской 

 Федерации,    Федерального   фонда     Федерации,    Федерального   фонда 

 обязательного         медицинского     обязательного         медицинского 

 страхования,   иных   организаций,     страхования,   иных   организаций, 

 созданных Российской Федерацией на     созданных Российской Федерацией на 

 основании  федеральных  законов, и     основании  федеральных законов, на 

 предоставляются  для опубликования     официальном    сайте   финансового 

 средствам  массовой  информации  в     уполномоченного  и предоставляются 

 порядке, определяемом нормативными     для     опубликования    средствам 

 правовыми     актами    Президента     массовой   информации  в  порядке, 

 Российской     Федерации,    иными     определяемом          нормативными 

 нормативными    правовыми   актами     правовыми     актами    Президента 

 Российской       Федерации       и     Российской     Федерации,    иными 

 нормативными  актами  Центрального     нормативными    правовыми   актами 

 банка   Российской   Федерации,  с     Российской       Федерации       и 

 соблюдением          установленных     нормативными  актами  Центрального 

 законодательством       Российской     банка   Российской   Федерации,  с 

 Федерации   требований   о  защите     соблюдением          установленных 

 персональных данных.                   законодательством       Российской 

                                        Федерации   требований   о  защите 

                                        персональных данных. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 части 3 статьи 10 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)   на  служащих  Центрального        2)   на  служащих  Центрального 

 банка     Российской    Федерации,     банка     Российской    Федерации, 

 работников, замещающих должности в     работников, замещающих должности в 

 государственных       корпорациях,     государственных       корпорациях, 

 публично-правовых       компаниях,     публично-правовых       компаниях, 

 Пенсионном     фонде    Российской     Пенсионном     фонде    Российской 

 Федерации,    Фонде    социального     Федерации,    Фонде    социального 

 страхования  Российской Федерации,     страхования  Российской Федерации, 

 Федеральном   фонде  обязательного     Федеральном   фонде  обязательного 

 медицинского   страхования,   иных     медицинского   страхования,   иных 

 организациях,          создаваемых     организациях,          создаваемых 

 Российской Федерацией на основании     Российской Федерацией на основании 

 федеральных законов;                   федеральных   законов,   на   лиц, 

                                        замещающих  должности  финансового 

                                        уполномоченного,      руководителя 

                                        службы   обеспечения  деятельности 

                                        финансового уполномоченного; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 11.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья     11.1.    Обязанности        Статья     11.1.    Обязанности 

 служащих     Центрального    банка     служащих     Центрального    банка 

 Российской  Федерации, работников,     Российской  Федерации, работников, 

 замещающих       должности       в     замещающих       должности       в 

 государственных       корпорациях,     государственных       корпорациях, 

 публично-правовых  компаниях, иных     публично-правовых  компаниях, иных 

 организациях,          создаваемых     организациях,          создаваемых 

 Российской Федерацией на основании     Российской Федерацией на основании 

 федеральных  законов,  работников,     федеральных  законов,  работников, 

 замещающих  отдельные должности на     замещающих  отдельные должности на 

 основании   трудового  договора  в     основании   трудового  договора  в 

 организациях,    создаваемых   для     организациях,    создаваемых   для 
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 выполнения   задач,   поставленных     выполнения   задач,   поставленных 

 перед                 федеральными     перед                 федеральными 

 государственными органами              государственными   органами,  лиц, 

                                        замещающих  должности  финансового 

                                        уполномоченного,      руководителя 

                                        службы   обеспечения  деятельности 

                                        финансового уполномоченного 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение статьи 11.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Служащие   Центрального   банка        Служащие   Центрального   банка 

 Российской  Федерации,  работники,     Российской  Федерации,  работники, 

 замещающие       должности       в     замещающие       должности       в 

 государственных       корпорациях,     государственных       корпорациях, 

 публично-правовых       компаниях,     публично-правовых       компаниях, 

 Пенсионном     фонде    Российской     Пенсионном     фонде    Российской 

 Федерации,    Фонде    социального     Федерации,    Фонде    социального 

 страхования  Российской Федерации,     страхования  Российской Федерации, 

 Федеральном   фонде  обязательного     Федеральном   фонде  обязательного 

 медицинского   страхования,   иных     медицинского   страхования,   иных 

 организациях,          создаваемых     организациях,          создаваемых 

 Российской Федерацией на основании     Российской Федерацией на основании 

 федеральных   законов,  работники,     федеральных   законов,  работники, 

 замещающие  отдельные должности на     замещающие  отдельные должности на 

 основании   трудового  договора  в     основании   трудового  договора  в 

 организациях,    создаваемых   для     организациях,    создаваемых   для 

 выполнения   задач,   поставленных     выполнения   задач,   поставленных 

 перед                 федеральными     перед                 федеральными 

 государственными органами, обязаны     государственными  органами,  лица, 

 в  соответствии со статьями 9 - 11     замещающие  должности  финансового 

 настоящего   Федерального   закона     уполномоченного,      руководителя 

 уведомлять   об  обращении  к  ним     службы   обеспечения  деятельности 

 каких-либо лиц в целях склонения к     финансового       уполномоченного, 

 совершению           коррупционных     обязаны в соответствии со статьями 

 правонарушений,     сообщать     о     9  -  11  настоящего  Федерального 
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 возникновении               личной     закона  уведомлять  об обращении к 

 заинтересованности  при исполнении     ним   каких-либо   лиц   в   целях 

 должностных  обязанностей, которая     склонения       к       совершению 

 приводит   или  может  привести  к     коррупционных      правонарушений, 

 конфликту  интересов,  и принимать     сообщать  о  возникновении  личной 

 меры    по    недопущению    любой     заинтересованности  при исполнении 

 возможности          возникновения     должностных  обязанностей, которая 

 конфликта   интересов  в  порядке,     приводит   или  может  привести  к 

 определяемом  нормативными  актами     конфликту  интересов,  и принимать 

 федеральных        государственных     меры    по    недопущению    любой 

 органов,     Центрального    банка     возможности          возникновения 

 Российской              Федерации,     конфликта   интересов  в  порядке, 

 государственных        корпораций,     определяемом  нормативными  актами 

 публично-правовых        компаний,     федеральных        государственных 

 Пенсионного    фонда    Российской     органов,     Центрального    банка 

 Федерации,    Фонда    социального     Российской              Федерации, 

 страхования  Российской Федерации,     государственных        корпораций, 

 Федерального  фонда  обязательного     публично-правовых        компаний, 

 медицинского   страхования,   иных     Пенсионного    фонда    Российской 

 организаций,           создаваемых     Федерации,    Фонда    социального 

 Российской Федерацией на основании     страхования  Российской Федерации, 

 федеральных законов.                   Федерального  фонда  обязательного 

                                        медицинского   страхования,   иных 

                                        организаций,           создаваемых 

                                        Российской Федерацией на основании 

                                        федеральных законов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 12.3 частью 3. См. текст новой редакции 

 

    3.  Требования  части  1  настоящей  статьи  распространяются  на лиц, 

 замещающих  должности  финансового  уполномоченного,  руководителя службы 

 обеспечения деятельности финансового уполномоченного. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 12.5 частью 3. См. текст новой редакции 

 

    3.  Требования  части  1  настоящей  статьи  распространяются  на лиц, 

 замещающих  должности  финансового  уполномоченного,  руководителя службы 

consultantplus://offline/ref=A4AEB151E3628A57FA0BB4ACB5F90A2D8A427C39037516E5E745EF7BC642D9FE60E7DE092986BDC77E2AA34E157309830D45DEF9899BBBF4p8uAL
consultantplus://offline/ref=A4AEB151E3628A57FA0BB4ACB5F90A2D8A427C38077016E5E745EF7BC642D9FE60E7DE09208EB6942E65A212512F1A830245DCFF95p9u8L
consultantplus://offline/ref=A4AEB151E3628A57FA0BB4ACB5F90A2D8A427C39037516E5E745EF7BC642D9FE60E7DE092986BDC77C2AA34E157309830D45DEF9899BBBF4p8uAL
consultantplus://offline/ref=A4AEB151E3628A57FA0BB4ACB5F90A2D8A427C38077016E5E745EF7BC642D9FE60E7DE09208FB6942E65A212512F1A830245DCFF95p9u8L


20 
 
 обеспечения деятельности финансового уполномоченного. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 13.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья     13.2.     Увольнение        Статья     13.2.     Увольнение 

 (освобождение  от  должности) лиц,     (освобождение  от  должности) лиц, 

 замещающих  (занимающих) должности     замещающих  (занимающих) должности 

 в   Центральном  банке  Российской     в   Центральном  банке  Российской 

 Федерации,         государственных     Федерации,         государственных 

 корпорациях,     публично-правовых     корпорациях,     публично-правовых 

 компаниях,    иных   организациях,     компаниях,    иных   организациях, 

 созданных Российской Федерацией на     созданных Российской Федерацией на 

 основании  федеральных  законов, в     основании  федеральных  законов, в 

 организациях,    создаваемых   для     организациях,    создаваемых   для 

 выполнения   задач,   поставленных     выполнения   задач,   поставленных 

 перед                 федеральными     перед                 федеральными 

 государственными органами, в связи     государственными         органами, 

 с утратой доверия                      должности              финансового 

                                        уполномоченного,      руководителя 

                                        службы   обеспечения  деятельности 

                                        финансового   уполномоченного,   в 

                                        связи с утратой доверия 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 13.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Лица, занимающие должности в        1. Лица, занимающие должности в 

 Центральном    банке    Российской     Центральном    банке    Российской 

 Федерации,     лица,    замещающие     Федерации,     лица,    замещающие 

 должности     в    государственных     должности     в    государственных 

 корпорациях,     публично-правовых     корпорациях,     публично-правовых 

 компаниях,     Пенсионном    фонде     компаниях,     Пенсионном    фонде 

 Российской     Федерации,    Фонде     Российской     Федерации,    Фонде 

 социального страхования Российской     социального страхования Российской 
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 Федерации,    Федеральном    фонде     Федерации,    Федеральном    фонде 

 обязательного         медицинского     обязательного         медицинского 

 страхования,   иных  организациях,     страхования,   иных  организациях, 

 созданных Российской Федерацией на     созданных Российской Федерацией на 

 основании   федеральных   законов,     основании   федеральных   законов, 

 отдельные  должности  на основании     отдельные  должности  на основании 

 трудового договора в организациях,     трудового договора в организациях, 

 создаваемых  для выполнения задач,     создаваемых  для выполнения задач, 

 поставленных   перед  федеральными     поставленных   перед  федеральными 

 государственными         органами,     государственными  органами,  лица, 

 подлежат  увольнению (освобождению     замещающие  должности  финансового 

 от  должности)  в  связи с утратой     уполномоченного,      руководителя 

 доверия в случаях, предусмотренных     службы   обеспечения  деятельности 

 федеральными законами.                 финансового       уполномоченного, 

                                        подлежат  увольнению (освобождению 

                                        от  должности)  в  связи с утратой 

                                        доверия в случаях, предусмотренных 

                                        федеральными законами. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Редакция от 03.08.2018 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 03.08.2018 N 307-ФЗ. См. 

справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 1.1 статьи 12 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.1.      Комиссия      обязана        1.1.    Комиссия   в   порядке, 

 рассмотреть  письменное  обращение     установленном         нормативными 

 гражданина   о  даче  согласия  на     правовыми     актами    Российской 

 замещение  на  условиях  трудового     Федерации,   обязана   рассмотреть 

 договора должности в организации и     письменное  обращение гражданина о 

 (или)   на   выполнение  в  данной     даче   согласия  на  замещение  на 

 организации работ (оказание данной     условиях     трудового    договора 

 организации   услуг)  на  условиях     должности в организации и (или) на 

 гражданско-правового   договора  в     выполнение  в  данной  организации 

 течение    семи    дней   со   дня     работ (оказание данной организации 
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 поступления указанного обращения в     услуг)         на         условиях 

 порядке,           устанавливаемом     гражданско-правового     договора, 

 нормативными    правовыми   актами     если       отдельные       функции 

 Российской Федерации, и о принятом     государственного,   муниципального 

 решении    направить    гражданину     (административного)     управления 

 письменное  уведомление  в течение     данной  организацией входили в его 

 одного  рабочего  дня  и уведомить     должностные            (служебные) 

 его  устно  в течение трех рабочих     обязанности,        а        также 

 дней.                                  проинформировать    гражданина   о 

                                        принятом решении. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 2 части 3 статьи 12.1 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)                   заниматься        2)   участвовать  в  управлении 

 предпринимательской  деятельностью     коммерческой    организацией   или 

 лично  или  через  доверенных лиц,     некоммерческой   организацией,  за 

 участвовать      в      управлении     исключением следующих случаев: 

 коммерческой  организацией  или  в        а)  участие в управлении совета 

 управлении          некоммерческой     муниципальных образований субъекта 

 организацией    (за    исключением     Российской     Федерации,     иных 

 участия    в   управлении   совета     объединений          муниципальных 

 муниципальных образований субъекта     образований, политической партией, 

 Российской     Федерации,     иных     участие в съезде (конференции) или 

 объединений          муниципальных     общем  собрании  иной общественной 

 образований, политической партией,     организации,            жилищного, 

 участия в съезде (конференции) или     жилищно-строительного,   гаражного 

 общем  собрании  иной общественной     кооперативов,      садоводческого, 

 организации,            жилищного,     огороднического,           дачного 

 жилищно-строительного,   гаражного     потребительских      кооперативов, 

 кооперативов,      садоводческого,     товарищества         собственников 

 огороднического,           дачного     недвижимости; 

 потребительских      кооперативов,        б)   участие  на  безвозмездной 

 товарищества         собственников     основе        в       деятельности 

 недвижимости),    кроме   случаев,     коллегиального  органа организации 

 предусмотренных       федеральными     на   основании   акта   Президента 
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 законами,  и случаев, если участие     Российской      Федерации      или 

 в      управлении     организацией     Правительства           Российской 

 осуществляется  в  соответствии  с     Федерации; 

 законодательством       Российской        в)       представление       на 

 Федерации         от         имени     безвозмездной   основе   интересов 

 государственного органа или органа     Российской  Федерации или субъекта 

 местного самоуправления;               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 
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                                        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; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 3 статьи 12.1 пунктом 2.1. См. текст новой редакции 

 

    2.1)  заниматься  предпринимательской  деятельностью  лично  или через 

 доверенных лиц; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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