
УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 19 сентября 2017 года № 431 

 

О внесении изменений в некоторые акты Президента  

Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением 

законодательства о противодействии коррупции 

 

(извлечение) 

 

2. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. 

N 1065 "О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной службы, и федеральными государственными служащими, и 

соблюдения федеральными государственными служащими требований к 

служебному поведению" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2009, N 39, ст. 4588; 2010, N 3, ст. 274; N 27, ст. 3446; N 30, ст. 4070; 2012, N 12, 

ст. 1391; 2013, N 14, ст. 1670; N 49, ст. 6399; 2014, N 15, ст. 1729; N 26, ст. 3518; 

2015, N 10, ст. 1506; N 29, ст. 4477) и в Положение о проверке достоверности и 

полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 

государственными служащими, и соблюдения федеральными 

государственными служащими требований к служебному поведению, 

утвержденное этим Указом, следующие изменения: 

а) в Указе: 

в пункте 3: 

подпункт "з" изложить в следующей редакции: 

"з) осуществление проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной службы, и федеральными государственными служащими, а 

также сведений (в части, касающейся профилактики коррупционных 

правонарушений), представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей федеральной государственной службы, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, проверки 

соблюдения федеральными государственными служащими требований к 

служебному поведению;"; 

подпункт "л" изложить в следующей редакции: 

"л) анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 

государственными служащими, сведений о соблюдении федеральными 

государственными служащими требований к служебному поведению, о 

предотвращении или урегулировании конфликта интересов и соблюдении 

установленных для них запретов, ограничений и обязанностей, сведений о 
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соблюдении гражданами, замещавшими должности федеральной 

государственной службы, ограничений при заключении ими после ухода с 

федеральной государственной службы трудового договора и (или) гражданско-

правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, а 

также при осуществлении анализа таких сведений проведение бесед с 

указанными гражданами и федеральными государственными служащими 

с их согласия, получение от них с их согласия необходимых пояснений, 

получение от органов прокуратуры Российской Федерации, иных 

федеральных государственных органов, государственных органов 

субъектов Российской Федерации, территориальных органов федеральных 

государственных органов, органов местного самоуправления, 

предприятий, учреждений и организаций информации о соблюдении 

федеральными государственными служащими требований к служебному 

поведению (за исключением информации, содержащей сведения, 

составляющие государственную, банковскую, налоговую или иную 

охраняемую законом тайну), изучение представленных гражданами или 

федеральными государственными служащими сведений, иной полученной 

информации;"; 

 

4. Внести в Положение о комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов, утвержденное Указом Президента 

Российской Федерации от 1 июля 2010 г. N 821 "О комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных служащих 

и урегулированию конфликта интересов" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2010, N 27, ст. 3446; 2012, N 12, ст. 1391; 2013, N 14, ст. 

1670; N 49, ст. 6399; 2014, N 26, ст. 3518; 2015, N 10, ст. 1506; N 52, ст. 7588), 

изменение, дополнив его пунктом 17.6 следующего содержания: 

"17.6. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 17.1, 

17.3 и 17.4 настоящего Положения, должны содержать: 

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, 

указанных в абзацах втором и пятом подпункта "б" и подпункте "д" 

пункта 16 настоящего Положения; 

б) информацию, полученную от государственных органов, органов 

местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании 

запросов; 

в) мотивированный вывод по результатам предварительного 

рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и 

пятом подпункта "б" и подпункте "д" пункта 16 настоящего Положения, а 

также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с 

пунктами 24, 25.3, 26.1 настоящего Положения или иного решения.". 

consultantplus://offline/ref=4829E3363D562009F2F9852FF368A0F3B36F6800370A269473AF6DB75C9949B04D575D7B0C43E103FEs5L



