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О запрете на дарение 

и получение подарков 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 

В связи с предстоящими новогодними и рождественскими праздниками 

департамент внутренней и кадровой политики области обращает внимание                

на необходимость соблюдения запрета на дарение и получение подарков. 

В этой связи напоминаем вам, что действующими требованиями 

антикоррупционного законодательства, а также законодательства                                

о государственной гражданской и муниципальной службе (статья 12.1 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», статья 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ                

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», статья 14 

Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ  «О муниципальной службе 

в Российской Федерации») установлен запрет на дарение и получение подарков 

в связи с выполнением служебных (трудовых) обязанностей (осуществлением 

полномочий) лицам, замещающим государственные должности области, 

муниципальные должности, государственным гражданским и муниципальным 

служащим, а также работникам областных и муниципальных бюджетных 

учреждений. 

Нарушение данных требований влечет ответственность, предусмотренную 

законодательством, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия, в том числе 

уголовную ответственность. 

Учитывая вышеизложенное просим: 

– лично ознакомиться и довести до сведения должностных лиц 

требования о соблюдении запрета на дарение и получение подарков, разъяснить 

ответственность за нарушение данных требований; 

${REGDATE} 

 
${NOMER} 



2 

 

– не допускать бюджетного и иного финансирования указанных расходов; 

– разместить на официальных сайтах органов исполнительной власти, 

государственных органов области, органов местного самоуправления                           

и бюджетных учреждений области, в помещениях, занимаемых указанными 

органами (организациями), и в иных помещениях, доступных для посещения, 

информационное сообщение по данному вопросу. 

О проведенной работе просим проинформировать департамент 

внутренней  и кадровой политики области в срок до 30 декабря 2020 года                          

в СЭД, а также на адрес электронной почты popov@belregion.ru. 

 

 

 

С уважением, 

 

 

     Первый заместитель 

начальника департамента  

 
 

А.А. Изварин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Попов Сергей Александрович 

(4722) 32-07-16 
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