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Статья 7

Внести в Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3215;



11

2007, № Ю, ст. 1151; 2008, № 13, ст. 1186; № 52, ст. 6235; 2010, № 5, 

ст. 459; 2011, № 48, ст. 6730; 2013, № 19, ст. 2329; 2014, № 52, ст. 7542; 

2015, № 41, ст. 5639; 2017, № 1, ст. 46; № 15, ст. 2139; № 31, ст. 4766) 

следующие изменения:

1)в пункте 3 части 1 статьи 17 после слов "с разрешения 

представителя нанимателя" дополнить словами ", которое получено", слова 

"случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, 

если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации от имени государственного 

органа" заменить словами "участия на безвозмездной основе 

в деятельности коллегиального органа организации на основании акта 

Президента Российской Федерации или Правительства Российской 

Федерации; представления на безвозмездной основе интересов Российской 

Федерации или субъекта Российской Федерации в органах управления 

и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 

участником) которой является Российская Федерация или субъект 

Российской Федерации, в соответствии с нормативными правовыми 

актами Правительства Российской Федерации или нормативными 

правовыми актами субъекта Российской Федерации, определяющими 

порядок осуществления от имени Российской Федерации или субъекта 

Российской Федерации полномочий учредителя организации либо
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управления находящимися в федеральной собственности или

собственности субъекта Российской Федерации акциями (долями участия в 

уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными 

законами";

2) в статье 593:

а) часть 1 дополнить предложением следующего содержания:

"С согласия гражданского служащего и при условии признания 

им факта совершения коррупционного правонарушения взыскание, 

за исключением увольнения в связи с утратой доверия, может быть 

применено на основании доклада подразделения кадровой службы 

соответствующего государственного органа по профилактике

коррупционных и иных правонарушений о совершении коррупционного 

правонарушения, в котором излагаются фактические обстоятельства 

его совершения, и письменного объяснения такого гражданского 

служащего.";

б) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Взыскания, предусмотренные статьями 591 и 592 настоящего 

Федерального закона, применяются не позднее шести месяцев со дня 

поступления информации о совершении гражданским служащим 

коррупционного правонарушения и не позднее трех лет со дня 

его совершения.";
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в) в части З1 слова "на основании рекомендации комиссии 

по урегулированию конфликтов интересов" исключить.
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Статья 16

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня 

его официального опубликования.

Москва, Кремль 
3 августа 2018 года 
№ 307-ФЗ

В.Путин
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