
- это не только деньги, но 

и другие материальные                  

и нематериальные ценности. 

Услуги, льготы, социальные 

выгоды - так называемый 

«блат», - полученный                          

за осуществление или                      

неосуществление должностным 

лицом своих полномочий,                   

также относятся к взяткам 

 

В случае вымогательства взятки или 

отсутствия возможности отказать               

в даче взятки (например, при угрозе 

жизни и здоровью) об этом 

необходимо сообщить в 

правоохранительные органы, но при 

этом следует           соблюдать 

следующие рекомендации в общении 

с вымогателем взятки: 

 
 

- вести себя крайне осторожно,                

вежливо, не  допуская опрометчивых 

высказываний, которые могли бы 

трактоваться вымогателем как                  

готовность дать взятку; 

- внимательно выслушать и точно 

запомнить поставленные Вам              

условия (размеры сумм, 

наименование товаров и характер 

услуг, сроки и способы передачи 

взятки и т.д.); 

- отложить вопрос о времени и месте 

передачи взятки до следующей                 

беседы; 

- не брать инициативу в разговоре на 

себя, позволить «взяточнику»               

выговориться, сообщить вам как 

можно больше информации; 

- незамедлительно обратиться в 

НАКАЗАНИЯ для ВЗЯТОЧНИКОВ  
(ст.290 ч.1. УК РФ): 

ШТРАФ — до 1 млн.руб. /  
от 10 до 50 сумм взятки 

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ —  
до 3 лет + штраф до 20 сумм взятки 

Дополнительный вид наказания — лишение  
права заниматься определённой деятельностью  

до 3-х лет. 
 

НАКАЗАНИЯ для ВЗЯТКОДАТЕЛЕЙ  
(ст.291 ч.1. УК РФ): 

ШТРАФ — до 500 т.р. / от 5 до 30 сумм взятки 
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ —  

до 2 лет + штраф до 10 сумм взятки 
Дополнительный вид наказания — лишение  

права заниматься определённой деятельностью  
до 3-х лет 

 

НАКАЗАНИЯ для ПОСРЕДНИКОВ  
(ст.291.1 ч.2. УК РФ): 

ШТРАФ — от 30 до 60 сумм взятки 
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ — от 3 до 7 лет + штраф до 

30 сумм взятки 
Дополнительный вид наказания — лишение  

права заниматься определённой деятельностью  
до 3-х лет. 



АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА СУРГУТА    Адрес Наименование  объекта 

ул. Энгельса, 8 Администрация города 

ул. Восход, 4  Дума города 

ул. Югорский тракт, 38 

МКУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг города Сургута» 

б.Свободы, 5 МКУ «Дворец торжеств» 

пр-д Советов, 4 Комитет по опеке и попечительству 

ул. Просвещения, 19 

Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям Администрации 

города  

ул. Майская, 8/1 
Управление Пенсионного фонда Российской 

Федерации в городе Сургуте  

ул. Маяковского, 15 
Управление по природопользованию                    

и экологии 

п. Юность,  

ул. Саянская, 11А 
Пункт по работе с населением № 2 (ТОС №2) 

ул. Крылова, 21 Пункт по работе с населением № 3 (ТОС №3) 

ул. Трубная, 5/3 Пункт по работе с населением № 5 (ТОС №5) 

п. Дорожный, 32 Пункт по работе с населением № 6 (ТОС №6) 

п. Кедровый -2, 13а Пункт по работе с населением № 7 (ТОС №7) 

ул. Щепеткина, 14 Пункт по работе с населением № 9 (ТОС №9) 

ул. Нагорная, 7 Пункт по работе с населением №10 (ТОС №10) 

наб. Кайдалова, 28 Пункт по работе с населением №13 (ТОС №13) 

ул. Мелик – Карамова, 

74а 
Пункт по работе с населением №14 (ТОС №14) 

пр. Комсомольский, 42 
Пункт по работе с населением №15 (ТОС 

«Север») 

ул. Первопроходцев, 2 Пункт по работе с населением №16 (ТОС №16) 

ул. Просвещения, 13 Пункт по работе с населением №18 (ТОС №18) 

ул. Ленина, 49 Пункт по работе с населением №21 (ТОС №21) 

ул. Губкина, 17 Пункт по работе с населением №22 (ТОС №22) 

ул. Кукуевицкого, 9 Пункт по работе с населением №23 (ТОС №23) 

ул. Лермонтова, 7 Пункт по работе с населением №25 (ТОС №25) 

ул. Бажова, 2б 
Пункт по работе с населением №26 (ТОС №26 

 «Надежда»)  

ул. Маяковского, 27/1 
Пункт по работе с населением №27 (ТОС  

«Маяк»)  

ул. Маяковского, 34 Пункт по работе с населением №28 (ТОС №28) 

ул. 30 лет Победы,11-57 Пункт по работе с населением №29 (ТОС №29) 

б. Свободы, 12 Пункт по работе с населением №30 (ТОС №30) 

О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ СООБЩАЙТЕ 

СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: 

- УМВД России по г.Сургуту: 76-10-01,  
76-10-02, 76-13-43 
 

- Телефон доверия: 28-01-11 
 

- Прокуратура г. Сургута: 21-99-55 
 

- Телефон доверия Администрации города 
по фактам коррупционной направленности :           
93-29-33 
 

- Отдел экономической безопасности и  
противодействия коррупции УМВД по                       
г. Сургуту: 76-15-95 
 

- Официальные сайты: Администрации  
города (www.admsurgut.ru) и Думы              
города (www.dumasurgut.ru) 
 

- «Прямые телефонные линии» (еженедельно, 

по пятницам, с 11.00 до 12.00): 28-62-62 
 

- Личные приемы или встречи с населением  
должностных лиц органов местного  
самоуправления и депутатов Думы города 
(информация по адресам/телефонам:  
ул. Энгельса, 8, каб.121, тел. 52-21-51; 
ул. Восход 4, каб. 106, тел. 52-80-12) 
 

- Через стационарные ящики «Ваше                 
мнение», которые находятся по адресам: 

При подготовке настоящего информационного буклета  использовались материалы 
памятки «О том, что каждому  нужно знать о коррупции» Генеральной Прокуратуры РФ, 
а также  брошюры  «Что такое коррупция и как с ней бороться» под ред. А.Г. Панова,     
Б.В. Яцеленко. Министерство юстиции Российской Федерации, 2010. 

МКУ «НАШ ГОРОД» 

http://uebmoscow.ru/
http://uebmoscow.ru/

