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ТРЕБОВАНИЯ  

к субъектам хозяйственной деятельности по предупреждению 

коррупции 

Основным нормативным актом, определяющим направления про-

тиводействия коррупции является Федеральный закон № 273-ФЗ от 

25.12.2008 года «О противодействии коррупции». 

Основным принципом противодействия коррупции согласно требо-

ваний п.6 ст.3 Закона является приоритетное применение мер по преду-

преждению коррупции. 

Действующим законодательством вышеуказанная обязанность рас-

пространена не только на государственные и муниципальные органы, но 

и на все иные институты гражданского общества, в том числе коммер-

ческие и некоммерческие организации. 

Частью 1 статьи 13.3 Закона установлена обязанность разрабаты-

вать и принимать меры по предупреждению коррупции всеми организа-

циями. 

Данное требование распространяется на все юридические лица, незави-

симо от их организационно-правовой формы и формы собственности, то 

есть не только на предприятия и учреждения, созданные государством, 

но и общества с ограниченной ответственностью, акционерные общест-

ва и другие коммерческие и некоммерческие организации. 

К мерам, по предупреждению коррупции отнесены: определение 

подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений; сотрудничество организации 

с правоохранительными органами; разработку и внедрение в практику 

стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной 

работы организации; принятие кодекса этики и служебного поведения 

работников организации; предотвращение и урегулирование конфликта 

интересов; недопущение составления неофициальной отчетности и ис-

пользования поддельных документов. 

Министерством Труда и социальной защиты населения Российской 

Федерации 08.11.2013 года приняты Методические рекомендации по 

разработке и принятию организациями мер по предупреждению и про-

тиводействию коррупции, размещенные на официальном сай-

теwww.rosmintrud.ru. 

В соответствии со статьей 14 Закона в случае, если от имени или в 

интересах юридического лица осуществляются организация, подготовка 

и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, 

создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к 

юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в 

соответствии с законодательствомРоссийской Федерации. 

http://www.rosmintrud.ru/
consultantplus://offline/ref=4B80A0F3847ABDF8219A3A84F1DD020D9A26E4EA2DB49BF4A39AB38BBF36AAE161856D281C1C0597b6A0K
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При этом привлечение к уголовной или иной ответственности за 

коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от 

ответственности за данное правонарушение юридическое лицо. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

о возможном или предстоящем предоставлении земельного 

участка площадью 2048 кв.м, с кадастровым номером 

25:20:060101:317, вид разрешенного использования- для веде-

ния личные подсобные хозяйства (с ограничением по сани-

тарным нормам), местоположение которого установлено от-

носительно ориентира, расположенного за пределами участ-

ка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 133 м от 

ориентира по направлению на восток. Адрес ориентира: 

Приморский край, Хасанский район, с.Кравцовка, ул.Ленина 

д.9для ведения личного подсобного хозяйства 

 Администрация Барабашского сельского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края в соответствии со ст. 39.18 

Земельного кодекса РФ информирует о возможном или предстоящем 

предоставлении земельного участка площадью 2048 кв.м, с кадастро-

вым номером 25:20:060101:317, вид разрешенного использования- для 

ведения личные подсобные хозяйства (с ограничением по санитарным 

нормам), местоположение которого установлено относительно ориенти-

ра, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок на-

ходится примерно в 133 м от ориентира по направлению на восток. Ад-

рес ориентира: Приморский край, Хасанский район, с.Кравцовка, 

ул.Ленина д.9.  
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