
 

Поместите здесь краткое описание товаров 

или услуг. Описание должно быть обобщен-

ным, кратким, но информативным. Образец 

представляемого товара обычно сюда не 

помещают. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 

euismod. 

З А Г О Л О В О К  З А Д Н Е Й  П А Н Е Л И  

Пояснительная подпись 

под рисунком.  

Организация 

Адрес основного места работы 

Адрес, строка 2 

Адрес, строка 3 

Адрес, строка 4 

Н А З В А Н И Е  О Р Г А Н И З А Ц И И  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА  
КОРРУПЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Лишение свободы 
от 5 до 10 лет и  

60-кратный штраф 

До 25 000 
руб. 

От 25 000 до 
150 000 руб. 

От 150 000 
до 1 млн. 

Свыше 
1 млн. руб. 

Лишение свободы Лишение свободы 
от 7 до 12 лет и от 7 до 12 лет и   

7070--кратный штрафкратный штраф  

Лишение свободы 
до 3 лет и  

15-кратный штраф 

Лишение свободы 
до 2 лет и  

10-кратный штраф* 

*кратный сумме взятки 

(Ст.290 УК РФ; ФЗ от 04.05.2011 г. №97-ФЗ) 

 

 
-КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ МОЖНО НАЗВАТЬ КОРРУПЦИЕЙ? 
Коррупция—это злоупотребление служебным положени-
ем, дача взятки, получение взятки, злоупотребление пол-
номочиями, коммерческий подкуп либо иное незакон-
ное использование физическим лицом своего должност-
ного положения вопреки законным интересам общества 
и государства в целях получения выгоды, либо незакон-
ное предоставление такой выгоды указанному лицу дру-
гими физическими лицами.  
-КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ МОЖНО СЧИТАТЬ ВЫМОГАТЕЛЬ-
СТВОМ ВЗЯТКИ? 
Требование должностного лица или лица, выполняюще-
го управленческие функции, дать взятку либо передать 
незаконное вознаграждение в виде денег, ценных бумаг, 
иного имущества при коммерческом подкупе под угро-
зой совершения действий, которые могут причинить 
ущерб законным интересам гражданина либо поставить 
последнего в такие условия, при которых он вынужден 
дать взятку либо совершить коммерческий подкуп с це-
лью предотвращения вредных последствий для его инте-
ресов.  
-МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕН К УГОЛОВОНОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТИ ПОСРЕДНИК ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ? 
Да, может.  
-В КАКИХ СЛУЧАЯХ ВЗЯТКОДАТЕЛЬ МОЖЕТ БЫТЬ ОСВО-
БОЖДЕН ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ? 
Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответ-
ственности, если имело место вымогательство взятки со 
стороны должностного лица или если лицо добровольно 
сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное 
дело, о даче взятки.  
-ВОЗВРАЩАЮТСЯ ЛИ ВЗЯТКОДАТЕЛЮ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕД-
СТВА И ИНЫЕ ЦЕННОСТИ, СТАВШИЕ ПРЕДМЕТОМ ВЗЯТ-
КИ? 
Изъятые деньги и другие ценности, являющиеся предме-
том взятки или коммерческого подкупа и признанные 
вещественными доказательствами, подлежат обраще-
нию в доход государства  

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ  
О КОРРУПЦИИ: 

Изготовлено за счёт средств бюджета МКУ  «Наш город» 

в рамках реализации муниципальной программы  

«Развитие гражданского общества в г. Сургуте на 2014—2020 годы»  



 Адрес Наименование  объекта 

ул. Энгельса , 8 Администрация города 

ул. Восход, 4 Дума города 

ул. Маяковского,15 Департамент городского хозяйства 

ул. Маяковского,21А Департамент образования 

ул. Студенческая , 18 Городская поликлиника №1 

ул. Энергетиков , 14 Городская поликлиника №3 

ул. Губкина , 1 Клинический перинатальный центр 

ул. Григория Кукуе-
вицкого, 8 

Стоматологическая поликлиника № 1 

пр-д Советов , 3 Стоматологическая поликлиника № 2 

пр-д Советов , 4 Комитет по опеке и попечительству 

ул. Просвещения, 19 Городской военкомат 

ул. Майская, 8 Управление пенсионного фонда  

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, д.13а Пункт по работе с населением  № 7 (ТОС №7) 

ул. Тюменская, 27-1 Пункт по работе с населением  № 8 (ТОС №8) 

ул. Щепеткина, 6 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 – Карамо-
ва, 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, 5/1 Пункт по работе с населением №24 (ТОС 
«Содружество») 

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
-58 

Пункт по работе с населением  №29 (ТОС №29) 

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

 

 

К ПРАВОНАРУШЕНИЯМ, ОБЛАДАЮЩИМ 
КОРРУПЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ, ОТНОСЯТСЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ УМЫШЛЕННЫЕ ДЕЯНИЯ: 
 

 злоупотребление должностными полномо-
чиями (ст. 285 УК РФ);  

 превышение должностных полномочий (ст. 
286 УК РФ); 

  незаконное участие в предприниматель-
ской деятельности (ст. 289 УК РФ); 

 получение взятки (ст. 290 УК РФ ); 
 дача взятки (ст. 291 УК РФ);  
 провокация взятки либо коммерческого 

подкупа (ст. 304 УК РФ); 
 служебный подлог и внесение заведомо не-

достоверных сведений (ст. 292 УК РФ и ст. 
285.3 УК РФ); 

 присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ); 
 мошенничество (ст. 159 УК РФ);   
 воспрепятствование законной предприни-

мательской деятельности (ст. 169 УК РФ); 
 нецелевое расходование бюджетных 

средств и государственных внебюджетных 
фондов (ст.285.1 УК РФ и ст. 285.2 УК РФ);  

 регистрация незаконных сделок с землей 
(ст. 170 УК РФ); 

 халатность (ст. 293 УК РФ). 
 

1) Прокуратура г. Сургута – (21-99-00); 
2) Следственный комитет—(35-37-05); 
3) Отдел экономической безопасности и противо-
действия коррупции УМВД по г. Сургуту(76-15-95); 
4) Официальные сайты Администрации  
города (www.admsurgut.ru) и  Думы города 
(www.dumasurgut.ru); 
5) «Телефон доверия» УВД по г. Сургуту                       
(28-01-11); 
6)«Прямые  телефонные линии» (еженедельно, 
по пятницам, с 11.00 до 12.00;  тел. 28-62-62); 
7) Личные приемы или встречи с населением 
должностных лиц органов местного самоуправле-
ния и депутатов Думы города (информацию мож-
но узнать по адресам: ул. Энгельса, 8, каб.121, 
тел. 52-21-51; ул. Восход 4, каб. 106, тел. 52-80-
12); 
8) Через стационарные ящики «Ваше мнение», 
которые находятся по адресам: 

(Согласно пп. 3 п. 1 ст. 575 ГК РФ не допускается дарение, 
за исключением обычных подарков, стоимость которых не 
превышает трех тысяч рублей) лицам, замещающим 
государственные должности РФ, государственные должно-
сти субъектов РФ, муниципальные должности, государ-
ственным служащим, муниципальным служащим, служа-
щим Банка России в связи с их должностным положением 
или в связи с исполнением ими служебных обязанностей.)  

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

