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Статья 6
Внести в Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2008, № 52, ст. 6228; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730;
2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605; 2013, № 19, ст. 2329; № 40, ст. 5031;
2014, № 52, ст. 7542; 2015, № 41, ст. 5639; № 45, ст. 6204; № 48, ст. 6720;
2016, № 27, ст. 4169; 2017, № 1, ст. 46) следующие изменения:
1) абзац первый части 1 статьи 71 после слов "Федеральным
законом" дополнить словами "от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ";
2) в статье 8:
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а) дополнить частью I 1следующего содержания:
"I1. Граждане, поступающие на обучение в образовательные
организации высшего образования, находящиеся в ведении федерального
органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности,
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном
нормативным правовым актом федерального органа исполнительной
власти в области обеспечения безопасности.";
б) дополнить частью I2 следующего содержания:
"I2. Граждане, призываемые на военную службу, не представляют
сведения

о

своих

доходах,

об

имуществе

и

обязательствах

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей.";
в) часть 3 изложить в следующей редакции:
"3.

Сведения

о

доходах,

об

имуществе

и

обязательствах

имущественного характера, представляемые в соответствии с частями 1 и
I 1 настоящей статьи, относятся к информации ограниченного доступа.
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
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характера, представляемые гражданином в соответствии с частью 1 или 11
настоящей

статьи,

в

на государственную
в Центральный
корпорацию,

случае

или

банк

непоступления

муниципальную

Российской

публично-правовую

Российской Федерации,

Фонд

данного
службу,

Федерации,

компанию,

гражданина
на

работу

государственную

Пенсионный

фонд

социального страхования Российской

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
иную организацию, создаваемую Российской Федерацией на основании
федерального закона, на работу в организацию, создаваемую для
выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными
органами, на должность руководителя государственного (муниципального)
учреждения или на обучение в образовательную организацию высшего
образования,

находящуюся

исполнительной

власти

в
в

ведении
области

федерального

обеспечения

органа

безопасности,

в дальнейшем не могут быть использованы и подлежат уничтожению.
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемые в соответствии с частями 1 и I 1 настоящей
статьи, отнесенные федеральным законом к сведениям, составляющим
государственную

тайну,

подлежат

защите

в

соответствии

законодательством Российской Федерации о государственной тайне.";
г) в части 4 слова "частью 1" заменить словами "частями 1 и I 1";

с
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д ) в части 5 слова "частью 1" заменить словами "частями 1 и I 1";
е) часть 7 изложить в следующей редакции:
"7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в
соответствии с частями 1 и 11 настоящей статьи, за исключением сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
руководителей государственных (муниципальных) учреждений, и лицами,
замещающими

данные

должности,

осуществляется

по

решению

представителя нанимателя (руководителя) или лица, которому такие
полномочия предоставлены представителем нанимателя (руководителем),
в

порядке,

устанавливаемом

Президентом

Российской

Федерации,

самостоятельно или путем направления запроса в федеральные органы
исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно
разыскной деятельности, об имеющихся у них данных о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера граждан или лиц,
указанных в частях 1 и 11 настоящей статьи, супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей указанных граждан или лиц.";
3) в статье 81:
а) часть 1 после слов "Федеральным законом" дополнить словами "от
3 декабря 2012 года № 230-ФЗ";
б) часть 2 после слов "и Федеральным законом" дополнить словами
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"от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ";
в)

часть 4 после слов "Федеральным законом" дополнить словами "от

3 декабря 2012 года № 230-ФЗ";
4) статью 10 дополнить частью 3 следующего содержания:
"3.

Обязанность

принимать

меры

по

предотвращению

и

урегулированию конфликта интересов возлагается:
1) на государственных и муниципальных служащих;
2) на служащих Центрального

банка Российской

Федерации,

работников, замещающих должности в государственных корпорациях,
публично-правовых

компаниях,

Пенсионном

фонде

Российской

Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации,
Федеральном

фонде

обязательного

медицинского

страхования,

иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании
федеральных законов;
3) на работников, замещающих отдельные должности, включенные в
перечни, установленные федеральными государственными органами, на
основании

трудового

для выполнения

договора

задач,

в

организациях,

поставленных

перед

создаваемых
федеральными

государственными органами;
4) на

иные

категории

федеральными законами.";

лиц

в

случаях,

предусмотренных
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5) в статье 121:
а) пункт 2 части 3 изложить в следующей редакции:
"2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией
или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия
в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской
Федерации,

иных

объединений

муниципальных

образований,

политической партией, участия в съезде (конференции) или общем
собрании

иной общественной организации, жилищного, жилищно

строительного,

гаражного

кооперативов,

садоводческого,

огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества
собственников

недвижимости),

федеральными законами,
организацией

кроме

и случаев,

осуществляется

в

случаев,
если

предусмотренных

участие

соответствии

с

в управлении

законодательством

Российской Федерации от имени государственного органа или органа
местного самоуправления;";
6) дополнить частью 42 следующего содержания:
"42. Если иное не установлено федеральным законом, граждане,
претендующие на замещение муниципальной должности,

и лица,

замещающие муниципальные должности, представляют сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
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характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних
детей высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации
(руководителю высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом
субъекта Российской Федерации.";
в) дополнить частью 43 следующего содержания:
"43. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного

характера,

муниципальные

представленные лицами,

должности,

размещаются

в

замещающими
информационно

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах органов
местного самоуправления и (или) предоставляются для опубликования
средствам

массовой

информации

в

порядке,

определяемом

муниципальными правовыми актами.";
г) дополнить частью 44 следующего содержания:
"44. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых

в

соответствии

с

частью

42 настоящей

статьи,

осуществляется по решенною высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке,
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установленном законом субъекта Российской Федерации.";
д) дополнить частью 45 следующего содержания:
"45. При выявлении в результате проверки, осуществленной
в соответствии с частью 44 настоящей статьи, фактов несоблюдения
лицом, замещающим муниципальную должность, ограничений, запретов,
неисполнения

обязанностей,

которые

установлены

настоящим

Федеральным законом, Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
№ 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами", высшее должностное лицо субъекта
Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации) обращается с
заявлением о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего
муниципальную должность, или применении в отношении его иного
дисциплинарного

взыскания

в

орган

местного

самоуправления,

уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.".
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Москва, Кремль
3 апреля 2017 года
№ 64-ФЗ
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