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о  внесении изменений в законодательные  ̂
акты Российской Федерации о противодействии 
коррупции

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (далее -  Роспотребнадзор) информирует.

Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 307-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции» внесены изменения в федеральные 
законы от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц ИХ доходам».

Изменена редакция пункта 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 
27 июля 2004 г. № 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации». Статья 59.3 указанного закона дополнена правом 
представителя нанимателя привлекать к дисциплинарной ответственности за 
совершение коррупционного правонарушения (за исключением увольнения в 
связи с утратой доверия) без проведения служебной проверки. Увеличен срок 
применения взысканий, предусмотренных статьями 59.1. и 59.2., с шести 
месяцев до трех лет.

Изменена редакция части 1.1 статьи 12 Федерального закона от 25 
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Существенно дополнен Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. №> 230- 
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам». Так, контроль за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
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иных лиц их доходам, будет осуществляться органами прокураты после 
освобождения федерального государственного гражданского служащего 
(работника) от замещаемой должности и увольнения с федеральной 
государственной гражданской службы (расторжения трудового договора).

Текст Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 307-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции» размещен в информационно -  
правовых системах «Консультант Плюс», «Гарант», на официальном интернет 
-  портале правовой информации pravo.gov.ru., в подразделе «Действующие 
федеральные законы. Указы Президента Российской Федерации, 
постановления Правительства Российской Федерации» раздела 
«Противодействие коррупции» официального сайта Роспотребнадзора.
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