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УКАЗ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О КОМИССИЯХ 

ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ 

КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 
 

(в ред. Указов Президента РФ от 13.03.2012 N 297, 
от 02.04.2013 N 309, от 03.12.2013 N 878) 

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

противодействии коррупции" постановляю: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов. 

2. Установить, что вопросы, изложенные в пункте 16 Положения, утвержденного 
настоящим Указом, рассматриваются в федеральных государственных органах, названных 
в разделе II перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 557: 

а) в отношении лиц, замещающих должности федеральной государственной 
гражданской службы, - комиссиями по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов; 

б) в отношении лиц, замещающих должности федеральной государственной службы 
иных видов, - соответствующими аттестационными комиссиями. 

3. Внести в статью 27 Положения о порядке прохождения военной службы, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. N 1237 
"Вопросы прохождения военной службы" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1999, N 38, ст. 4534; N 42, ст. 5008; 2000, N 16, ст. 1678; N 27, ст. 2819; 2003, 
N 16, ст. 1508; 2006, N 25, ст. 2697; 2007, N 11, ст. 1284; N 13, ст. 1527; N 29, ст. 3679; N 
35, ст. 4289; N 38, ст. 4513; 2008, N 3, ст. 169, 170; N 13, ст. 1251; N 43, ст. 4919; 2009, N 2, 
ст. 180; N 18, ст. 2217; N 28, ст. 3519; N 49, ст. 5918), следующие изменения: 

а) пункт 2 дополнить подпунктом "г" следующего содержания: 
"г) иные лица в целях рассмотрения отдельных вопросов, связанных с прохождением 

военнослужащими военной службы, в соответствии с указами Президента Российской 
Федерации."; 

б) подпункт "и" пункта 3 изложить в следующей редакции: 
"и) иные вопросы, связанные с прохождением военнослужащими военной службы, в 

случаях, предусмотренных федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации, или по решению командира воинской части.". 

4. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. N 815 "О 
мерах по противодействию коррупции" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2008, N 21, ст. 2429; 2010, N 14, ст. 1635) изменение, дополнив подпункт "а" 
пункта 7 абзацем следующего содержания: 

"рассматривает вопросы, касающиеся соблюдения требований к служебному 
(должностному) поведению лиц, замещающих: государственные должности Российской 



Федерации, названные в подпункте "а" пункта 1 Положения о проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими 
государственные должности Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, 
замещающими государственные должности Российской Федерации, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1066; должности 
федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от 
которых осуществляются Президентом Российской Федерации и Правительством 
Российской Федерации; должности руководителей и заместителей руководителей 
Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Аппарата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, аппарата 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и аппарата Счетной палаты 
Российской Федерации, а также вопросы, касающиеся урегулирования конфликта 
интересов;". 

5. Внести 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 Указом 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,  
 
Указ Президента РФ от 01.07.2010 N 821 (ред. от 03.12.2013) "О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов" (вместе с "Положением о комиссиях 
по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов") {КонсультантПлюс} 
 
 


