Указ Президента РФ
№ 364 от 15 июля 2015 г.
«О мерах по совершенствованию организации деятельности в
области противодействия коррупции»
В целях обеспечения единой государственной политики в области
противодействия коррупции постановляю:
1. Утвердить прилагаемые:
а) Типовое положение о комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в субъекте Российской Федерации;
б)
Типовое
положение
о
подразделении
федерального
государственного органа по профилактике коррупционных и иных
правонарушений;
в) Типовое положение об органе субъекта Российской Федерации по
профилактике коррупционных и иных правонарушений.
2. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов
Российской Федерации в 3-месячный срок:
а) образовать комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в субъектах Российской Федерации. При разработке положений о
таких комиссиях руководствоваться Типовым положением о комиссии по
координации работы по противодействию коррупции в субъекте Российской
Федерации, утвержденным настоящим Указом;
б) обеспечить издание нормативных правовых актов, устанавливающих
порядок рассмотрения комиссиями по координации работы по
противодействию коррупции в субъектах Российской Федерации вопросов,
касающихся соблюдения требований к служебному (должностному)
поведению лиц, замещающих государственные должности субъектов
Российской Федерации, и урегулирования конфликта интересов. При
разработке указанных нормативных правовых актов руководствоваться
Положением о порядке рассмотрения президиумом Совета при Президенте
Российской Федерации по противодействию коррупции вопросов,
касающихся соблюдения требований к служебному (должностному)
поведению лиц, замещающих государственные должности Российской
Федерации и отдельные должности федеральной государственной службы, и
урегулирования конфликта интересов, а также некоторых обращений
граждан, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 25
февраля 2011 г. N 233 "О некоторых вопросах организации деятельности
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
противодействию коррупции";
в) создать органы субъектов Российской Федерации по профилактике
коррупционных и иных правонарушений. При разработке положений об этих
органах руководствоваться Типовым положением об органе субъекта

Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, утвержденным настоящим Указом.
3. Рекомендовать Председателю Центрального банка Российской
Федерации, руководителям государственных внебюджетных фондов,
государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных
Российской Федерацией на основании федеральных законов, руководителям
органов местного самоуправления при разработке положений о
подразделениях по профилактике коррупционных и иных правонарушений
руководствоваться Типовым положением о подразделении федерального
государственного органа по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, утвержденным настоящим Указом.
4. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими
на замещение должностей федеральной государственной службы, и
федеральными государственными служащими сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное
Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 559 "О
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
федеральной государственной службы, и федеральными государственными
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2009, N 21, ст. 2544; 2010, N 3, ст. 274; 2012, N 12, ст. 1391; 2013,
N 14, ст. 1670; N 40, ст. 5044; N 49, ст. 6399; 2014, N 26, ст. 3518, 3520; 2015,
N 10, ст. 1506), следующие изменения:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера в соответствии с федеральными
законами возлагается:
а) на гражданина, претендующего на замещение должности
государственной службы (далее - гражданин);
б) на федерального государственного служащего, замещавшего по
состоянию на 31 декабря отчетного года должность государственной службы,
предусмотренную перечнем должностей, утвержденным Указом Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 557 (далее - государственный
служащий);
в) на федерального государственного служащего, замещающего
должность государственной службы, не предусмотренную перечнем
должностей, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 18
мая 2009 г. N 557, и претендующего на замещение должности
государственной службы, предусмотренной этим перечнем (далее - кандидат
на должность, предусмотренную перечнем).";
б) в пункте 3:
подпункт "а" изложить в следующей редакции:
"а) гражданами - при поступлении на федеральную государственную
службу;";
дополнить подпунктом "а.1" следующего содержания:

"а.1) кандидатами на должности, предусмотренные перечнем, - при
назначении на должности государственной службы, предусмотренные
перечнем должностей, утвержденным Указом Президента Российской
Федерации от 18 мая 2009 г. N 557;";
в подпункте "б" слова "указанным в пункте 2 настоящего Положения"
заменить словами "утвержденным Указом Президента Российской
Федерации от 18 мая 2009 г. N 557";
в подпункте "в" слова "указанным в пункте 2 настоящего Положения"
заменить словами "утвержденным Указом Президента Российской
Федерации от 18 мая 2009 г. N 557";
в) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
"4.1. Кандидат на должность, предусмотренную перечнем,
представляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера в соответствии с пунктом 4 настоящего
Положения.";
г) пункт 6 признать утратившим силу;
д) в пункте 8:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Гражданин может представить уточненные сведения в течение одного
месяца со дня представления сведений в соответствии с подпунктом "а"
пункта 3 настоящего Положения. Кандидат на должность, предусмотренную
перечнем, может представить уточненные сведения в течение одного месяца
со дня представления сведений в соответствии с подпунктом "а.1" пункта 3
настоящего Положения. Государственный служащий может представить
уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока,
указанного в подпункте "б" или "в" пункта 3 настоящего Положения.";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Уточненные
сведения,
представленные
гражданами
и
государственными служащими, указанными в абзацах втором и третьем
пункта 7 настоящего Положения, направляются кадровой службой
федерального государственного органа в Управление Президента Российской
Федерации по вопросам противодействия коррупции или в подразделение
Аппарата
Правительства
Российской
Федерации,
определяемое
Правительством Российской Федерации, в течение пяти дней после их
представления в соответствующую кадровую службу.";
е) пункт 14 изложить в следующей редакции:
"14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим
Положением гражданином или кандидатом на должность, предусмотренную
перечнем, а также представляемые государственным служащим ежегодно, и
информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений
приобщаются к личному делу государственного служащего. В случае если
гражданин или кандидат на должность, предусмотренную перечнем,
представившие в кадровую службу федерального государственного органа
справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера, а также справки о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, не были назначены на должность государственной службы, такие
справки возвращаются указанным лицам по их письменному заявлению
вместе с другими документами.".
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, 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), изменение, изложив пункт 3 в следующей редакции:
"3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
государственным служащим, замещающим должность федеральной
государственной службы, не предусмотренную перечнем должностей,
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г.
N 557, и претендующим на замещение должности федеральной
государственной службы, предусмотренной этим перечнем должностей,
осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением для
проверки сведений, представляемых гражданами в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации.".
6. Внести в порядок размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий
лиц и членов их семей на официальных сайтах федеральных
государственных органов, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и организаций и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для опубликования,
утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г.
N 613 "Вопросы противодействия коррупции" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 28, ст. 3813; N 49, ст. 6399; 2014, N 26, ст.
3518), следующие изменения:
а) подпункт "г" пункта 2 изложить в следующей редакции:
"г) сведения об источниках получения средств, за счет которых
совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая
сумма таких сделок превышает общий доход служащего (работника) и его

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному
периоду.";
б) последнее предложение пункта 5.1 изложить в следующей редакции:
"В этом случае такие сведения размещаются на официальных сайтах
указанных организаций в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" в соответствии с требованиями к размещению и наполнению
подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции,
официальных сайтов федеральных государственных органов, Центрального
банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации,
Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального
фонда обязательного медицинского страхования, государственных
корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании
федеральных законов, а в соответствующем разделе официального сайта
федерального государственного органа дается ссылка на адрес официального
сайта организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", где такие сведения размещены.".
7. Признать утратившими силу:
подпункт "а" пункта 8 Национального плана противодействия
коррупции на 2014 - 2015 годы, утвержденного Указом Президента
Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 226 "О Национальном плане
противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2014, N 15, ст. 1729);
подпункт "в" пункта 5 Указа Президента Российской Федерации от 8
марта 2015 г. N 120 "О некоторых вопросах противодействия коррупции"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 10, ст. 1506).
8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент
Российской Федерации
В.Путин

