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Указ Президента РФ от 29 мая 2020 г. N 342 "Об утверждении Положения о порядке 

предварительного уведомления Президента Российской Федерации лицами, замещающими 

отдельные государственные должности Российской Федерации, о намерении участвовать на 

безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями" (с изменениями и 

дополнениями) 

С изменениями и дополнениями от: 

 10 декабря 2020 г. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предварительного уведомления Президента 

Российской Федерации лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской 

Федерации, о намерении участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческими 

организациями. 

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Президент Российской Федерации В. Путин 

 

Москва, Кремль 

29 мая 2020 года 

N 342 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 29 мая 2020 г. N 342 
 

Положение 

о порядке предварительного уведомления Президента Российской Федерации лицами, 

замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, о намерении 

участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями 

С изменениями и дополнениями от: 

 10 декабря 2020 г. 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок предварительного уведомления 

Президента Российской Федерации лицами, замещающими отдельные государственные должности 

Российской Федерации, если иное не предусмотрено федеральными конституционными законами 

или федеральными законами, о намерении участвовать на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или в качестве 

члена коллегиального органа управления некоммерческой организации. Данный порядок не 

применяется в случае участия названных лиц в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, а также в случае их участия в съезде (конференции) или общем 

собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
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кооперативов, товарищества собственников недвижимости. 

2. Лицо, замещающее государственную должность Российской Федерации, обязано 

заблаговременно направить Президенту Российской Федерации уведомление в письменной форме 

о намерении участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 

(далее - уведомление). 

3. В уведомлении, направляемом Президенту Российской Федерации, указываются: 

а) фамилия, имя, отчество, должность лица, замещающего государственную должность 

Российской Федерации; 

б) наименование некоммерческой организации; 

в) местонахождение и адрес некоммерческой организации; 

Информация об изменениях: 

 Подпункт "г" изменен с 1 января 2021 г. - Указ Президента России от 10 декабря 2020 г. N 778 

 См. предыдущую редакцию 

г) идентификационный номер налогоплательщика некоммерческой организации; 

д) наименование единоличного исполнительного органа некоммерческой организации или 

наименование коллегиального органа управления некоммерческой организации, в качестве 

которого или в качестве члена которого лицо, замещающее государственную должность 

Российской Федерации, намерено участвовать на безвозмездной основе в управлении этой 

организацией, а также функции, которые на него будут возложены; 

е) дата составления уведомления и подпись. 

4. К уведомлению прилагаются копия устава некоммерческой организации, в управлении 

которой лицо, замещающее государственную должность Российской Федерации, намеревается 

участвовать на безвозмездной основе, и копия положения об органе некоммерческой организации 

(при наличии такого положения). 

5. Направленные Президенту Российской Федерации уведомления и иные материалы 

поступают в Управление Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы 

и кадров, которое: 

а) осуществляет регистрацию, учет и хранение уведомлений и иных материалов; 

б) направляет копии уведомлений и иных материалов в Управление Президента Российской 

Федерации по вопросам противодействия коррупции для осуществления им контроля в рамках 

своей компетенции. 

6. Лицо, замещающее государственную должность Российской Федерации, участвующее на 

безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией, обязано уведомить Президента 

Российской Федерации в порядке, установленном настоящим Положением: 

а) об изменении наименования, местонахождения и адреса некоммерческой организации; 

б) о реорганизации некоммерческой организации; 

в) об изменении единоличного исполнительного органа или коллегиального органа, в 

качестве которого или в качестве члена которого названное лицо участвует на безвозмездной 

основе в управлении некоммерческой организацией, а также об изменении наименования 

соответствующего органа или его полномочий; 

г) о замещении иной государственной должности Российской Федерации, если при ее 

замещении участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 

допускается при условии предварительного уведомления об этом Президента Российской 

Федерации. 
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