
 

Prilozh-06.doc 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к докладу о результатах 

мониторинга правоприменения 
в Российской Федерации за 2015 год 

 
 

И Н Ф О Р М А Ц И Я  
о принятии нормативных правовых актов Российской Федерации по результатам мониторинга  

правоприменения в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 мая 2011 г. № 657 
"О мониторинге правоприменения в Российской Федерации" 

 
 

Наименование нормативного правового акта 
Основание разработки 

нормативного правового акта 
 

I. Участие граждан в охране общественного порядка 
 
1.  Федеральный закон от 28 ноября 2015 г. № 357-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
 

 

II. Обеспечение в Вооруженных Силах Российской Федерации законности, правопорядка, воинской дисциплины, безопасности дорожного 
движения, охраны объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, а также противодействие преступности 

 
2.  Федеральный конституционный закон от 23 мая 2016 г. № 3-ФКЗ  

"О внесении изменения в статью 31 Федерального конституционного закона 
"О военных судах Российской Федерации" 
 

 

3.  Федеральный закон от 15 февраля 2016 г. № 20-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О воинской обязанности и 
военной службе" и статью 28.5 Федерального закона "О статусе 
военнослужащих" 
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Наименование нормативного правового акта 
Основание разработки 

нормативного правового акта 
 
4.  Федеральный закон от 20 апреля 2015 г. № 103-ФЗ "О внесении изменений в 

статью 14 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
 

 

5.  Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 259-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
 

 

6.  Указ Президента Российской Федерации от 3 января 2015 г. № 5 "О внесении 
изменений в Указ Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г. 
№ 1082 "Вопросы Министерства обороны Российской Федерации" и в 
Положение, утвержденное этим Указом"  
 

 

7.  Указ Президента Российской Федерации от 25 марта 2015 г. № 161  
"Об утверждении Устава военной полиции Вооруженных Сил Российской 
Федерации и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации" 
 

подпункт 13 пункта 2 статьи 4 Федерального закона  
от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ "Об обороне" 

8.  Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2015 г. 
№ 254 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации" 

Федеральный закон от 3 февраля 2014 г. № 7-ФЗ  
"О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам 
деятельности военной полиции Вооруженных Сил 
Российской Федерации" 
 

9.  Постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2016 г. 
№ 21 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации" 

Федеральный закон от 3 февраля 2014 г. № 7-ФЗ  
"О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам 
деятельности военной полиции Вооруженных Сил 
Российской Федерации" 
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Наименование нормативного правового акта 
Основание разработки 

нормативного правового акта 
 
10.  Приказ Министра обороны Российской Федерации от 22 июля 2015 г. № 444 

"Об утверждении Руководства по обеспечению безопасности военной службы 
в Вооруженных Силах Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом 
России 29 сентября 2015 г., № 39038) 

подпункт 26 пункта 7 Положения о Министерстве 
обороны Российской Федерации, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 
16 августа 2004 г. № 1082, глава 7 Устава внутренней 
службы Вооруженных Сил Российской Федерации, 
утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 10 ноября 2007 г. № 1495  
 

11.  Приказ Министра обороны Российской Федерации от 24 декабря 2015 г. 
№ 830 "О реализации отдельных положений Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях в Министерстве обороны Российской 
Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 27 января 2016 г., № 40803) 
 

часть 2 статьи 27.3 и пункт 93 части 2  
статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

III. Государственное регулирование использования воздушного пространства Российской Федерации 
 

12.  Постановление Правительства Российской Федерации от 8 июля 2015 г. 
№ 685 "О внесении изменений в Федеральные правила использования 
воздушного пространства Российской Федерации" 
 

пункт 2 статьи 2 Воздушного кодекса Российской 
Федерации 
 

13.  Постановление Правительства Российской Федерации от 4 августа 2015 г. 
№ 787 "О внесении изменения в пункт 40 Федеральных правил использования 
воздушного пространства Российской Федерации" 
 

пункт 2 статьи 2 Воздушного кодекса Российской 
Федерации 
 

14.  Постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 2015 г. 
№ 901 "О Единой системе организации воздушного движения Российской 
Федерации" 
 
 
 

абзац второй пункта 2 статьи 14 Воздушного кодекса 
Российской Федерации 
 



4 

Prilozh-06.doc 

Наименование нормативного правового акта 
Основание разработки 

нормативного правового акта 
 
15.  Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2015 г. 

№ 941 "О внесении изменений, признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации в связи с упразднением 
Федеральной службы по тарифам и об утверждении Правил принятия 
Федеральной антимонопольной службой решений об определении 
(установлении) цен (тарифов) и (или) их предельных уровней  
в сфере деятельности субъектов естественных монополий  
и иных регулируемых организаций" 
 

Указ Президента Российской Федерации  
от 21 июля 2015 г. № 373 "О некоторых вопросах 
государственного управления и контроля в сфере 
антимонопольного и тарифного регулирования" 

16.  Приказ Минтранса России от 14 июля 2015 г. № 216 "Об утверждении 
Федеральных авиационных правил "Требования к юридическим лицам, 
осуществляющим аэронавигационное обслуживание полетов воздушных 
судов пользователей воздушного пространства Российской Федерации. Форма  
и порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие юридических 
лиц указанным требованиям" (зарегистрирован Минюстом России 4 сентября 
2015 г., № 38816) 
 

пункт 3 статьи 8 Воздушного кодекса Российской 
Федерации 

17.  Приказ Минтранса России от 30 июля 2015 г. № 233  
"О внесении изменений в постоянные опасные зоны, установленные приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 16 сентября 2014 г. 
№ 250 "Об установлении постоянных опасных зон"  
(зарегистрирован Минюстом России 4 сентября 2015 г., № 38814) 
 

пункт 38 Федеральных правил использования 
воздушного пространства Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации  
от 11 марта 2010 г. № 138 
 

18.  Приказ Минтранса России от 16 сентября 2015 г. № 274 "Об утверждении 
маршрутов обслуживания воздушного движения"  
(зарегистрирован Минюстом России 9 октября 2015 г., № 39281) 

пункт 19 Федеральных правил использования 
воздушного пространства Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации  
от 11 марта 2010 г. № 138 
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Наименование нормативного правового акта 
Основание разработки 

нормативного правового акта 
 
19.  Приказ Минтранса России от 16 ноября 2015 г. № 336 "О внесении изменений 

в маршруты обслуживания воздушного движения, утвержденные приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 16 сентября 2015 г. 
№ 274" (зарегистрирован Минюстом России 14 декабря 2015 г., № 40079) 

пункт 19 Федеральных правил использования 
воздушного пространства Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 138 
 

20.  Приказ Минтранса России от 12 января 2016 г. № 2 "Об утверждении 
Административного регламента Федерального агентства воздушного 
транспорта предоставления государственной услуги по выдаче документа, 
подтверждающего соответствие юридических лиц, осуществляющих 
аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов пользователей 
воздушного пространства Российской Федерации, требованиям федеральных 
авиационных правил" (зарегистрирован Минюстом России 14 марта 2016 г., 
№ 41413) 
 

пункт 3 статьи 8 Воздушного кодекса Российской 
Федерации 

21.  Приказ Минтранса России от 15 января 2016 г. № 6 "О внесении изменений в 
Федеральные авиационные правила "Требования к диспетчерам управления 
воздушным движением и парашютистам-инструкторам", утвержденные 
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 26 ноября 
2009 г. № 216" (зарегистрирован Минюстом России 15 февраля 2016 г., 
№ 41095) 
 

статья 53 Воздушного кодекса Российской Федерации 

22.  Приказ Минтранса России от 9 марта 2016 г. № 45 "О внесении изменений в 
маршруты обслуживания воздушного движения, утвержденные приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 16 сентября 2015 г. 
№ 274" (зарегистрирован Минюстом России 11 апреля 2016 г., № 41763) 
 
 
 
 

пункт 19 Федеральных правил использования 
воздушного пространства Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 138 
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Наименование нормативного правового акта 
Основание разработки 

нормативного правового акта 
 
23.  Приказ Минтранса России от 9 марта 2016 г. № 46 "О внесении изменений в 

постоянные опасные зоны, установленные приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 16 сентября 2014 г. № 250  
"Об установлении постоянных опасных зон"  
(зарегистрирован Минюстом России 8 апреля 2016 г., № 41713) 
 

пункт 38 Федеральных правил использования 
воздушного пространства Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 138 

24.  Приказ Минтранса России от 9 марта 2016 г. № 47 "Об установлении зон 
ограничения полетов" (зарегистрирован Минюстом России 11 апреля 2016 г., 
№ 41761) 
 

пункт 38 Федеральных правил использования 
воздушного пространства Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 138 
 

25.  Приказ Минтранса России от 9 марта 2016 г. № 48 "Об установлении 
запретных зон" (зарегистрирован Минюстом России 11 апреля 2016 г., 
№ 41762) 
 

пункт 38 Федеральных правил использования 
воздушного пространства Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 138 
 

26.  Приказ Минтранса России от 15 марта 2016 г. № 64  
"Об утверждении границ зон (районов) Единой системы организации 
воздушного движения Российской Федерации, границ районов аэродромов 
(аэроузлов, вертодромов), границ классов A, C и G воздушного пространства"  
(зарегистрирован Минюстом России 13 апреля 2016 г., № 41786) 
 

пункты 11, 22 и 67 Федеральных правил 
использования воздушного пространства Российской 
Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 марта 
2010 г. № 138 

IV. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма 

 
27.  Федеральный закон от 30 марта 2015 г. № 66-ФЗ 

"О внесении изменения в Кодекс торгового мореплавания Российской 
Федерации в части, касающейся удостоверения личности моряка" 
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Наименование нормативного правового акта 
Основание разработки 

нормативного правового акта 
 
28.  Федеральный закон от 20 апреля 2015 г. № 99-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О сельскохозяйственной кооперации" 
 

 

29.  Федеральный закон от 2 мая 2015 г. № 111-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
 

 

30.  Федеральный закон от 8 июня 2015 г. № 140-ФЗ "О добровольном 
декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 
 

 

31.  Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 154-ФЗ "Об урегулировании 
особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
 

 

32.  Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 159-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О государственном оборонном заказе" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 
 

 

33.  Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 210-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации" 
 

 

34.  Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 391-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
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Наименование нормативного правового акта 
Основание разработки 

нормативного правового акта 
 
35.  Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 403-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
 

 

36.  Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 407-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации" 
 

 

37.  Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. № 423-ФЗ "О внесении изменений в 
статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" 
 

 

38.  Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. № 424-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" 
 

 

39.  Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 191-ФЗ "О внесении изменений в 
статью 5 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и 
статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" 
 

 

40.  Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 215-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях" 
 

 

41.  Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 263-ФЗ "О внесении изменений в 
статьи 7 и 73 

Федерального закона "О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма"  
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Наименование нормативного правового акта 
Основание разработки 

нормативного правового акта 
 

 
42.  Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 288-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
 

 

43.  Федеральный закон от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О противодействии терроризму" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части установления 
дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения 
общественной безопасности" 
 

 

44.  Федеральный закон от 6 июля 2016 г. № 375-ФЗ "О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных мер 
противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности" 
 

 

45.  Указ Президента Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 562  
"О Межведомственной комиссии по противодействию финансированию 
терроризма"  

абзац третий пункта 1 статьи 7.4 Федерального закона 
от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма" 
 

46.  Указ Президента Российской Федерации от 8 марта 2016 г. № 103 "О внесении 
изменений в Положение о Федеральной службе по финансовому 
мониторингу, утвержденное Указом Президента Российской Федерации  
от 13 июня 2012 г. № 808" 
 

абзац первый статьи 8 Федерального закона от 7 
августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма" 
 

47.  Постановление Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2015 г. 
№ 342 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации" 
 

пункт 2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 
2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма" 
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48.  Постановление Правительства Российской Федерации от 22 мая 2015 г. № 490 

"О внесении изменения в Положение о Федеральной службе по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций" 
 

 

49.  Постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. 
№ 804 "Об утверждении Правил определения перечня организаций и 
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности 
к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до 
сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами 
или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей" 
 

абзац второй пункта 2 статьи 6 Федерального закона 
от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма" 

50.  Постановление Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2016 г. 
№ 75 "О внесении изменения в Положение о Федеральной налоговой службе" 
 

 

51.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 июня 2015 г. 
№ 1320-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2012 № 1471-р" 
 

 

52.  Указание Банка России от 17 марта 2015 г. № 3601-У "О внесении изменений 
в приложение к Положению Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П  
"О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в 
целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма" 
(зарегистрировано Минюстом России 10 апреля 2015 г., № 36828) 
 

абзац десятый пункта 2 статьи 7 Федерального закона 
от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма" 

53.  Приказ Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 г. № 110 
"Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по 
финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным 
законом от 7 августа 2001 г.№ 115-ФЗ "О противодействии легализации 

пункт 7 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 
2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма" 
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(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма" (зарегистрировано Минюстом России 28 мая 2015 г., № 37436) 
 

54.  Указание Банка России от 15 июля 2015 г. № 3731-У "О внесении изменений в 
приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П 
"О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный 
орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма" (зарегистрировано Минюстом России 10 
августа 2015 г., № 38431) 
 

пункт 7 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 
2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма" 

55.  Указание Банка России от 15 июля 2015 г. № 3732-У "О внесении изменений в 
Положение Банка России от 4 декабря 2014 г. № 443-П "О порядке 
уведомления организациями, осуществляющими операции с денежными 
средствами и иным имуществом, уполномоченного органа об открытии 
счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении договоров 
банковского счета, договоров банковского вклада (депозита), приобретении 
ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое 
значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности 
Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или 
косвенным контролем" (зарегистрировано Минюстом России 11 августа 
2015 г., № 38445) 
 

абзац второй пункта 13 статьи 6 Федерального закона 
от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма" 

56.  Указание Банка России от 7 августа 2015 г. № 3754-У "О предоставлении 
организаторами торговли и клиринговыми организациями в Федеральную 
службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной 
Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" 
(зарегистрировано Минюстом России 25 августа 2015 г., № 38681) 

пункт 3 статьи 7.1-1 Федерального закона от 7 августа 
2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма" 
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57.  Положение об идентификации кредитными организациями клиентов, 

представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев 
в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденное Банком 
России 15 октября 2015 г. № 499-П 
(зарегистрировано Минюстом России 4 декабря 2015 г., № 39962) 
 

подпункт 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 
7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма" 

58.  Указание Банка России от 28 января 2016 г. № 3949-У 
"Об утверждении перечня иностранных бирж, прохождение процедуры 
листинга на которых является обязательным условием для принятия 
Российской биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов 
к организованным торгам, а также условием для непроведения 
организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или 
иным имуществом, идентификации бенефициарных владельцев иностранных 
организаций, чьи ценные бумаги прошли процедуру листинга на таких 
биржах" (зарегистрировано Минюстом России 9 марта 2016 г., № 41340) 
 

подпункт 2 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 
7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма" 

V. Профилактика неинфекционных болезней, 
в том числе медицинские осмотры и диспансеризация отдельных категорий граждан 

 
59.  Приказ Минздрава России от 26 января 2015 г. № 20н 

"Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения по исполнению государственной функции 
по осуществлению государственного контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности путем проведения проверок соблюдения 
осуществляющими медицинскую деятельность организациями и 
индивидуальными предпринимателями порядков проведения медицинских 
экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований" 
(зарегистрирован Минюстом России 10 июня 2015 г., № 37618) 

постановление Правительства Российской Федерации 
от 12 ноября 2012 г. № 1152 "Об утверждении 
Положения о государственном контроле качества и 
безопасности медицинской деятельности", 
постановление Правительства Российской Федерации 
от 16 мая 2011 г. № 373 "О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг" 
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60.  Приказ Минздрава России от 3 февраля 2015 г. № 36ан "Об утверждении 

порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого 
населения" (зарегистрирован Минюстом России 27 февраля 2015 г., № 36268) 
 

статья 46 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации" 

61.  Приказ Минздрава России от 6 марта 2015 г. № 87н "Об унифицированной 
форме медицинской документации и форме статистической отчетности, 
используемых при проведении диспансеризации определенных групп 
взрослого населения и профилактических медицинских осмотров, порядках по 
их заполнению" (зарегистрирован Минюстом России 7 апреля 2015 г., 
№ 36740) 
 

часть 3 статьи 97 Федерального закона от 21 ноября 
2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации" 

62.  Приказ Минздрава России от 15 июня 2015 г. № 342н "Об утверждении 
порядка направления на внеочередное обязательное медицинское 
освидетельствование водителей транспортных средств, а также порядка 
приостановления действия и аннулирования медицинского заключения о 
наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов  
в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, 
медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению 
транспортными средствами" 
(зарегистрирован Минюстом России 15 октября 2015 г., № 39324) 
 

статья 23 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. 
№ 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", 
подпункт 5.2.75(1) Положения о Министерстве 
здравоохранения Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608 

63.  Приказ Минздрава России от 15 июня 2015 г. № 344н 
"О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей 
транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)"  
(зарегистрирован Минюстом России 11 марта 2016 г., № 41376) 
 

статья 23 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. 
№ 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", 
подпункты 5.2.75 и 5.2.199 пункта 5 Положения о 
Министерстве здравоохранения Российской 
Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 июня 
2012 г. № 608 
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64.  Приказ Минздрава России от 14 июля 2015 г. № 443н "О Порядке направления 

обучающегося в специализированную медицинскую организацию или ее 
структурное подразделение, оказывающее наркологическую помощь, в случае 
выявления незаконного потребления обучающимся наркотических средств  
и психотропных веществ в результате социально-психологического 
тестирования и (или) профилактического медицинского осмотра" 
(зарегистрирован Минюстом России 6 августа 2015 г., № 38398) 
 

пункт 1 части 1 статьи 50 Федерального закона  
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации" 

65.  Приказ ФСБ России от 24 сентября 2015 г. № 557 "Об утверждении Порядка 
прохождения обязательных предварительных медицинских осмотров 
гражданами Российской Федерации, поступающими на работу в органы 
федеральной службы безопасности, и вынесения заключений о соответствии 
состояния их здоровья возможности исполнять возложенные  
на них обязанности, а также прохождения медицинских осмотров 
работниками органов федеральной службы безопасности" 
(зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2015 г., № 39403) 
 

статья 16 Федерального закона от 3 апреля 1995 г. 
№ 40-ФЗ "О федеральной службе безопасности" 

66.  Приказ Минздрава России от 30 сентября 2015 г. № 683н 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления профилактики 
неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию 
здорового образа жизни в медицинских организациях"  
(зарегистрирован Минюстом России 24 ноября 2015 г., № 39822) 
 

часть 4 статьи 30 Федерального закона  
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации" 

67.  Приказ Минздрава России от 18 декабря 2015 г. № 933н "О порядке 
проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического)"  
(зарегистрирован Минюстом России 11 марта 2016 г., № 41390) 
 
 

статьи 14 и 65 Федерального закона  
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации" 
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68.  Приказ Минздрава России от 30 декабря 2015 г. № 1034н "Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи по профилю "психиатрия-
наркология" и Порядка диспансерного наблюдения за лицами с психическими 
расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанными с 
употреблением психоактивных веществ"  
(зарегистрирован Минюстом России 22 марта 2016 г., № 41495) 
 

статья 37, часть 7 статьи 46 Федерального закона  
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации" 

69.  Приказ Минздрава России от 29 января 2016 г. № 39н 
"Об утверждении Порядка прохождения работниками подразделений 
транспортной безопасности ежегодного медицинского осмотра, 
предусмотренного статьей 12.3 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. 
№ 16-ФЗ "О транспортной безопасности", включающего в себя химико-
токсикологические исследования наличия в организме человека 
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, и формы 
заключения, выдаваемого по его результатам" 
(зарегистрирован Минюстом России 21 марта 2016 г., № 41480) 
 

часть 2 статьи 12.3 Федерального закона  
от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ "О транспортной 
безопасности" 

70.  Приказ Минздрава России от 1 марта 2016 г. № 134н 
"О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе  
при подготовке и проведении физкультурных мероприятий  
и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой 
и спортом в организациях и (или) выполнять нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (зарегистрирован Минюстом России 21 июня 2016 г., № 42578) 
 

часть 4 статьи 39 Федерального закона  
от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ "О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации" 
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VI. Дошкольное образование 
 

71.  Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 198-ФЗ "О внесении изменений в 
статьи 29 и 65 Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации" 
 

 

72.  Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 388-ФЗ  
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер 
социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа 
адресности и применения критериев нуждаемости" 
 

 

73.  Постановление Правительства Российской Федерации от 29 января 2015 г. 
№ 71 "О предоставлении и распределении в 2015 году субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
модернизацию региональных систем дошкольного образования в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" государственной программы Российской Федерации 
"Развитие образования" на 2013 - 2020 годы" 
 

 

74.  Постановление Правительства Российской Федерации  
от 14 мая 2015 г. № 466 "О ежегодных удлиненных оплачиваемых отпусках" 

статья 334 Трудового кодекса Российской Федерации, 
пункт 3 части 5 статьи 47, часть 7 статьи 51 и часть 4 
статьи 52 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
 

75.  Постановление Правительства Российской Федерации  
от 23 мая 2015 г. № 497 "О Федеральной целевой программе развития 
образования на 2016 - 2020 годы" 
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76.  Постановление Правительства Российской Федерации  

от 20 октября 2015 г. № 1120 "О внесении изменения в пункт 3 Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации" 
 

 

77.  Приказ Минобрнауки России от 11 февраля 2015 г. № 83  
"Об утверждении формы соглашения между Министерством образования и 
науки Российской Федерации и высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации 
на модернизацию региональных систем дошкольного образования, формы 
отчета об осуществлении расходов бюджетов субъектов Российской 
Федерации (местных бюджетов), источником финансового обеспечения 
которых является субсидия, предоставленная из федерального бюджета 
бюджету субъекта Российской Федерации на модернизацию региональных 
систем дошкольного образования, и о достигнутых значениях показателей 
результативности использования этой субсидии  
и формы заявки о перечислении указанной субсидии" (зарегистрирован 
Минюстом России 17 марта 2015 г., № 36461) 

пункт 12 Правил формирования, предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999,  
пункт 2 постановления Правительства Российской 
Федерации от 29 января 2015 г. № 71  
"О предоставлении и распределении в 2015 году 
субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на модернизацию 
региональных систем дошкольного образования в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" 
государственной программы Российской Федерации 
"Развитие образования" на 2013 - 2020 годы"  
 

78.  Приказ Минобрнауки России от 9 апреля 2015 г. № 387  
"О внесении изменений в Порядок разработки примерных основных 
образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 
примерных основных образовательных программ, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 мая 2014 г. 
№ 594" (зарегистрирован Минюстом России 8 мая 2015 г., № 37221) 
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79.  Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2015 г. № 1527  

"Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся 
из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность  
по образовательным программам соответствующих уровня  
и направленности" (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 г., 
№ 40944) 
 

пункт 15 части 1, часть 9 статьи 34 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  
"Об образовании в Российской Федерации", 
подпункты 5.2.19 - 5.2.21 Положения о Министерстве 
образования и науки Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 

80.  Приказ Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 536 "Об утверждении 
Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 
иных работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность" (зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2016 г., № 42388) 

статья 100 Трудового кодекса Российской Федерации, 
постановление Правительства Российской Федерации 
от 10 декабря 2002 г. № 877 "Об особенностях режима 
рабочего времени и времени отдыха отдельных 
категорий работников, имеющих особый характер 
работы", часть 7 статьи 47 Федерального закона  
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  
"Об образовании в Российской Федерации" 
  

81.  Приказ Минобрнауки России от 31 мая 2016 г. № 644  
"Об утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного 
отпуска сроком до одного года" (зарегистрирован Минюстом России 15 июня 
2016 г., № 42532) 
 

статья 335 Трудового кодекса Российской Федерации, 
пункт 4 части 5 статьи 47 Федерального закона  
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", подпункт 5.2.26 Положения  
о Министерстве образования и науки Российской 
Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 июня 
2013 г. № 466 
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VII. Осуществление мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов 
 

82.  Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. № 455-ФЗ 
"О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части 
совершенствования регулирования защиты лесов от вредных организмов"  
(вступает в силу 1 октября 2016 г.) 
 

 

83.  Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 218-ФЗ 
"О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации  
и отдельные законодательные акты Российской Федерации  
в части совершенствования регулирования лесных отношений" 
 

 

84.  Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 515 
"О внесении изменений в Правила введения чрезвычайных ситуаций в лесах, 
возникших вследствие лесных пожаров, и взаимодействия органов 
государственной власти, органов местного самоуправления в условиях таких 
чрезвычайных ситуаций" 
 

 

85.  Постановление Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2015 г. 
№ 1320 "Об утверждении методики расчета коэффициента для определения 
расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, 
воспроизводству лесов" 
 

часть 6 статьи 76 Лесного кодекса Российской 
Федерации 

86.  Постановление Правительства Российской Федерации  
от 11 июня 2016 г. № 528 "О внесении изменений в Правила введения 
чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, и 
взаимодействия органов государственной власти, органов местного 
самоуправления в условиях таких чрезвычайных ситуаций" 
 

 



20 

Prilozh-06.doc 

Наименование нормативного правового акта 
Основание разработки 

нормативного правового акта 
 
87.  Приказ Минприроды России от 20 января 2015 г. № 28 "Об установлении 

Порядка представления отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении и 
его формы" (зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2015 г., № 37098) 
 

часть 2 статьи 66 Лесного кодекса Российской 
Федерации 

88.  Приказ Минприроды России от 19 февраля 2015 г. № 58 "Об утверждении 
Порядка формирования и использования страховых фондов семян лесных 
растений" (зарегистрирован Минюстом России 21 апреля 2015 г. № 36970) 
 

статья 23 Федерального закона от 17 декабря 1997 г. 
№ 149-ФЗ "О семеноводстве", пункт 5.2.56(58)  
Положения о Министерстве природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2008 г. № 404 
 

89.  Приказ Минприроды России от 19 февраля 2015 г. № 59 "Об утверждении 
порядка осуществления государственного мониторинга воспроизводства 
лесов" (зарегистрирован Минюстом России 2 сентября 2015 г., № 38773) 
 

часть 4 статьи 611 Лесного кодекса Российской 
Федерации, пункт 5.2.56(68) Положения  
о Министерстве природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2008 г. № 404 
 

90.  Приказ Минприроды России от 23 марта 2015 г. № 129 "Об установлении 
Порядка представления отчета об охране и защите лесов и его формы" 
(зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2015 г., № 37099) 
 

часть 2 статьи 60 Лесного кодекса Российской 
Федерации 

91.  Приказ Рослесхоза от 9 июня 2015 г. № 182 "Об утверждении методического 
документа по обеспечению санитарной безопасности в лесах" 
(зарегистрирован Минюстом России 14 декабря 2015 г., № 40084) 
 

часть 3 статьи 55 Лесного кодекса Российской 
Федерации, пункт 8 Правил санитарной безопасности 
в лесах, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 июня 2007 г. № 414 
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92.  Приказ Минприроды России от 15 июля 2015 г. № 321 

"О внесении изменений в приказ Минприроды России от 28 марта 2014 г. 
№ 161 "Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных 
пожаров, нормативов обеспеченности данными средствами лиц, 
использующих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения 
лесных пожаров при использовании лесов" 
(зарегистрирован Минюстом России 22 октября 2015 г., № 39417) 
 

пункт 5.2.56(43) Положения о Министерстве 
природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 мая 
2008 г. № 404 

93.  Приказ Минприроды России от 4 августа 2015 г. № 340 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления государственного 
лесопатологического мониторинга" (зарегистрирован Минюстом России 
4 сентября 2015 г., № 38815) 
 

часть 2 статьи 56 Лесного кодекса Российской 
Федерации, подпункт 5.2.56(8) Положения о 
Министерстве природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2008 г. № 404 
 

94.  Приказ Минприроды России от 6 августа 2015 г. № 347 
"Об утверждении Методических указаний по заполнению форм сведений о 
пожарной опасности в лесах и лесных пожарах" 
(зарегистрирован Минюстом России 17 сентября 2015 г.,  
№ 38912) 
 

часть 8 статьи 83 Лесного кодекса Российской 
Федерации, пункт 5.2.56(35) Положения о 
Министерстве природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2008 г. № 404 
 

95.  Приказ Рослесхоза от 11 августа 2015 г. № 290 
"Об утверждении Положения о функциональной подсистеме охраны лесов от 
пожаров и защиты их от вредителей и болезней леса единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" 
(зарегистрирован Минюстом России 9 ноября 2015 г., № 39621) 
 
 

пункт 4 постановления Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 "О единой 
государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций" 
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96.  Приказ Минприроды России от 17 августа 2015 г. № 356 "О внесении 

изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 23 марта 2015 г. № 129 "Об установлении Порядка 
представления отчета об охране и защите лесов и его формы" 
(зарегистрирован Минюстом России 4 сентября 2015 г., № 38802) 
 

 

97.  Приказ Минприроды России от 17 сентября 2015 г. № 400 "Об утверждении 
Порядка использования районированных семян лесных растений основных 
лесных древесных пород" (зарегистрирован Минюстом России 17 ноября 
2015 г., № 39738) 

пункт 5 статьи 65 Лесного кодекса Российской 
Федерации, пункт 5.2.56(9) Положения о 
Министерстве природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 сентября 2015 г. № 400 
 

98.  Приказ Минприроды России от 8 октября 2015 г. № 426 "О внесении 
изменений в Правила тушения лесных пожаров, утвержденные приказом 
Минприроды России от 8 июля 2014 г. № 313" (зарегистрирован Минюстом 
России 30 октября 2015 г. № 39552) 

статья 534 
Лесного кодекса Российской Федерации, 

пункт 5.2.56(40) Положения о Министерстве 
природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 мая 
2008 г. № 404 
 

99.  Приказ Минприроды России от 20 октября 2015 г. № 438 "Об утверждении 
Правил создания и выделения объектов лесного семеноводства (лесосеменных 
плантаций, постоянных лесосеменных участков и подобных объектов)" 
(зарегистрирован Минюстом России 12 февраля 2016 г., № 41078) 

часть 5 статьи 65 Лесного кодекса Российской 
Федерации, пункт 5.2.56(10) Положения о 
Министерстве природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2008 г. № 404 
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VIII. Организация  местного самоуправления 
 

100.Федеральный закон от 3 февраля 2015 г. № 8-ФЗ "О внесении изменений в 
статьи 32 и 33 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и 
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" 
 

 

101.Федеральный закон от 30 марта 2015 г. № 63-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием механизма подготовки кадров для муниципальной 
службы" 
 

 

102.Федеральный закон от 30 марта 2015 г. № 64-ФЗ "О внесении изменений в 
статью 26.3 Федерального закона "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" и статьи 14.1 и 
16.1 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" 
 

 

103.Федеральный закон от 20 апреля 2015 г. № 100-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О статусе наукограда Российской Федерации" и 
Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической 
политике" 
 

 

104.Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 187-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" 
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105.Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 204-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
 

 

106.Федеральный закон от 3 ноября 2015 г. № 303-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
 

 

107.Федеральный закон от 28 ноября 2015 г. № 357-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
 

 

108.Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. № 446-ФЗ "О внесении изменений в 
статьи 2.1 и 19 Федерального закона "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" и статью 40 
Федерального закона "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" 
 

 

109.Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. № 447-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 
экспертизы нормативных правовых актов" 
 

 

110.Федеральный закон от 15 февраля 2016 г. № 26-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" 
 

 

111.Федеральный закон от 2 июня 2016 г. № 171-ФЗ "О внесении изменений в 
статью 36 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" 
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112.Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 334-ФЗ "О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" 
 

 

113.Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 335-ФЗ "О внесении изменений в 
статью 72 Земельного кодекса Российской Федерации" 
 

 

114.Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 г. 
№ 654 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1317" 
 

 

IХ. Аквакультура (рыбоводство) 
 

115.Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 244-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
 

 

116.Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 349-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон " О рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования распределения квот добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов" 
 

 

117.Постановление Правительства Российской Федерации 
от 25 февраля 2015 г. № 164 "О внесении изменений  
в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 
 

пункт 4 статьи 16 Федерального закона "О внутренних 
морских водах, территориальном море и прилежащей 
зоне Российской Федерации", часть 3 статьи 6 
Федерального закона "Об аквакультуре (рыбоводстве)  
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" 
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118.Постановление Правительства Российской Федерации 

от 28 сентября 2015 г. № 1024 "О внесении изменений  
в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 
 

часть 2 статьи 10 Федерального закона  
"Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" 
 

119.Постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2015 г. 
№ 1143 "О внесении изменений в пункт 5 Правил организации и проведения 
торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договора пользования 
рыбоводным участком" 
 

часть 2 статьи 10 Федерального закона  
"Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" 

120.Приказ Минсельхоза России от 30 января 2015 г. № 25 
"Об утверждении Методики расчета объема добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов, необходимого для обеспечения сохранения водных 
биологических ресурсов и обеспечения деятельности рыбоводных хозяйств, 
при осуществлении рыболовства в целях аквакультуры (рыбоводства)" 
(зарегистрирован Минюстом России 20 февраля 2015 г., № 36147) 
 

часть 3 статьи 23 Федерального закона от 20 декабря 
2004 г. № 166 "О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов", пункт 5.2.2.5(71)Положения 
о Министерстве сельского хозяйства Российской 
Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 июня 
2008 г. № 450 
 

121.Приказ Минсельхоза России от 2 февраля 2015 г. № 30 "Об утверждении 
Правил расчета и взимания платы за пользование рыбоводными участками" 
(зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., № 36339) 

пункт 83 Правил организации и проведения торгов 
(конкурсов, аукционов) на право заключения договора 
пользования рыбоводным участком, утвержденных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 мая 2014 г. № 450 
 

122.Приказ Минсельхоза России от 4 февраля 2015 г. № 32 
"О внесении изменений в правила рыболовства для Дальневосточного 
рыбохозяйственного бассейна, утвержденные приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 21 октября 2013 г. № 385" 
(зарегистрирован Минюстом России 10 марта 2015 г., № 36383) 

часть 1 статьи 26, часть 2 статьи 431 Федерального 
закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ "О 
рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов", пункт 5.2.25(51) Положения о 
Министерстве сельского хозяйства Российской 



27 

Prilozh-06.doc 

Наименование нормативного правового акта 
Основание разработки 

нормативного правового акта 
 

 Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 июня 
2008 г. № 450 
 

123.Приказ Минсельхоза России от 11 марта 2015 г. № 94 "Об утверждении 
Порядка деятельности комиссии по определению границ рыбоводных 
участков" (зарегистрирован Минюстом России 9 апреля 2015 г., № 36786) 
 

пункт 4 Правил определения границ водных объектов 
и (или) их частей, участков континентального шельфа 
Российской Федерации и участков исключительной 
экономической зоны Российской Федерации, 
признаваемых рыбоводными участками, 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 ноября 2014 г. № 1183 
 

124.Приказ Минсельхоза России от 6 апреля 2015 г. № 129 
"Об утверждении особенностей водопользования для целей аквакультуры 
(рыбоводства), особенностей использования земель для целей аквакультуры 
(рыбоводства), а также порядка определения особенностей создания и 
эксплуатации зданий, строений, сооружений для целей аквакультуры 
(рыбоводства)" 
(зарегистрирован Минюстом России 13 августа 2015 г., № 38517) 
 

часть 2 статьи 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона 
"Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", пунктами 5.2.25 (67),  
5.2.25 (75), 5.2.25 (77) Положения о Министерстве 
сельского хозяйства Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 июня 2008 г. № 450 
 

125.Приказ Минсельхоза России от 7 мая 2015 г. № 176 
"Об утверждении Методики учета водных биологических ресурсов, 
выпускаемых в водные объекты рыбохозяйственного значения" 
(зарегистрирован Минюстом России 22 июля 2015 г., № 38152) 
 

пункт 10 Правил организации искусственного 
воспроизводства водных биологических ресурсов, 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 февраля 2014 г. № 99 

126.Приказ Минсельхоза России от 19 мая 2015 г. № 197 
"Об утверждении Порядка принятия Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации решения о согласовании определения границ 

пункт 10 Правил определения границ водных объектов 
и (или) их частей, участков континентального шельфа 
Российской Федерации и участков исключительной 
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рыбоводных участков площадью более 300 гектаров" 
(зарегистрирован Минюстом России 6 августа 2015 г., № 38377) 
 

экономической зоны Российской Федерации, 
признаваемых рыбоводными участками, 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 ноября 2014 г. № 1183 
 

127.Приказ Минсельхоза России от 3 июня 2015 г. № 223 
"Об утверждении Методики определения объема и видового состава объектов 
аквакультуры, подлежащих разведению и (или) содержанию, выращиванию, а 
также выпуску в водный объект и изъятию из водного объекта в границах 
рыбоводного участка" (зарегистрирован Минюстом России 29 июля 2015 г., 
№ 38247) 
 

подпункт "л" пункта 82 Правил организации и 
проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право 
заключения договора пользования рыбоводным 
участком, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 мая 
2014 г. № 450 

128.Приказ Минсельхоза России от 9 июня 2015 г. № 234 
"О внесении изменений в правила рыболовства для Азово-Черноморского 
рыбохозяйственного бассейна, утвержденные приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 1 августа 2013 г. № 293" 
(зарегистрирован Минюстом России 30 июня 2015 г., № 37850) 
 

часть 2 статьи 431 Федерального закона от 20 декабря 
2004 г. № 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов", пункт 5.2.25(51) 
Положения о Министерстве сельского хозяйства 
Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 июня 2008 г. № 450 
 

129.Приказ Минсельхоза России от 9 июля 2015 г. № 290 "Об утверждении 
Административного регламента Федерального агентства по рыболовству по 
предоставлению государственной услуги по заключению договоров на 
выполнение работ по искусственному воспроизводству водных биологических 
ресурсов" (зарегистрирован Минюстом России 30 октября 2015 г., № 39586) 
 
 
 
 

пункт 4 Правил разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления 
государственных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 мая 2011 г. № 373  
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130.Приказ Минсельхоза России от 30 октября 2015 г. № 539 

"О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 534" 
(зарегистрирован Минюстом России 4 декабря 2015 г., № 39983) 

часть 5 статьи 12 Федерального закона от 2 июля 
2013 г. № 148-ФЗ "Об аквакультуре (рыбоводстве) и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации", пункт 5.2.25(70) 
Положения о Министерстве сельского хозяйства 
Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 июня 2008 г. № 450 
 

131.Приказ Минсельхоза России от 8 декабря 2015 г. № 610 
"О внесении изменений в правила рыболовства для Северного 
рыбохозяйственного бассейна, утвержденные приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 30 октября 2014 г. № 414" 
(зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2015 г., № 40337) 
 

часть 2 статьи 431 Федерального закона от 20 декабря 
2004 г. 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов" 

132.Приказ Минсельхоза России от 8 февраля 2016 г. № 47 
"О внесении изменений в Порядок осуществления рыболовства в целях 
аквакультуры (рыбоводства), утвержденный приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 10 ноября 2014 г. № 437" 
(зарегистрирован Минюстом России 9 марта 2016 г., № 41335) 

часть 4 статьи 23 Федерального закона от 20 декабря 
2004 г. № 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов", пункт 5.2.25(53) 
Положения о Министерстве сельского хозяйства 
Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 июня 2008 г. № 450 
 

X. Осуществление капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
 

133.Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 176-ФЗ 
"О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
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134.Федеральный закон от 3 ноября 2015 г. № 307-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей 
энергетических ресурсов" 
 

 

135.Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 399-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 169 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и статью 17 Федерального закона "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации" 
 

 

136.Федеральный закон от 2 июня 2016 г. № 175-ФЗ 
"О внесении изменений в статьи 26 и 154 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
 

 

137.Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 355-ФЗ "О внесении изменений 
Жилищный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О 
водоснабжении и водоотведении" 
 

 

138.Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2016 г. № 453 
"Об утверждении Правил размещения временно свободных средств фонда 
капитального ремонта, формируемого на счете специализированной 
некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную 
на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах" 
 

часть 3 статьи 179 Жилищного кодекса Российской 
Федерации 

139.Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2016 г. № 454 
"Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору российских 
кредитных организаций для открытия счетов региональным оператором" 
 

часть 3 статьи 180 Жилищного кодекса Российской 
Федерации 
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140.Постановление Правительства Российской Федерации  

от 8 июня 2016 г. № 507 "О передаче на 2016 год исполнения отдельных 
полномочий (функций) Министерству строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации" 
 

 

141.Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. 
№ 615 "О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и 
(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, 
услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой 
организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах" 
 

часть 1.1 статьи 180, часть 5 статьи 182 Жилищного 
кодекса Российской Федерации 

142.Приказ Минстроя России от 27 июля 2015 г. № 526/пр 
"Об утверждении обязательных квалификационных требований  
к руководителю, кандидату на должность руководителя специализированной 
некоммерческой организации, которая осуществляет деятельность, 
направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах" 
(зарегистрирован в Минюстом России 20 апреля 2016 г., № 41855) 
 

часть 7 статьи 178 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, пункт 1 Положения о Министерстве 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038 

143.Приказ Минстроя России от 11 ноября 2015 г. № 803/пр 
"Об утверждении Перечня сведений, подлежащих размещению 
специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей 
деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на своем официальном 
сайте" (зарегистрирован Минюстом России 8 февраля 2016 г., № 40989) 
 

пункт 10 части 2 статьи 182 Жилищного кодекса 
Российской Федерации 
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144.Приказ Минкомсвязи России № 368, Минстроя России № 691/пр  

от 29 ноября 2015 г. "Об утверждении состава сведений о многоквартирных 
домах, деятельность по управлению которыми осуществляют управляющие 
организации, подлежащих размещению в государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства" 
(зарегистрирован Минюстом России 24 декабря 2015 г., № 40215) 
 

части 1, 2 статьи 198 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, пункт 2 части 3 статьи 7 Федерального 
закона от 21 июля 2014 г. № 209-ФЗ  
"О государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства" 

145.Приказ Минкомсвязи России № 589, Минстроя России № 944/пр от 28 декабря 
2015 г. "Об утверждении Порядка и способов размещения информации, 
ведения реестров в государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства, доступа к системе и к информации, размещенной в 
ней" (зарегистрирован Минюстом России 19 февраля 2016 г., № 41149) 
 

пункты 2, 6, 7, 9 части 3 статьи 7 Федерального закона 
от 21 июля 2014 г. № 209-ФЗ "О государственной 
информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства" 

146.Приказ Минстроя России от 30 декабря 2015 г. № 965/пр 
"Об утверждении формы отчета специализированной некоммерческой 
организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах и сроков его размещения" (зарегистрирован Минюстом России 3 марта 
2016 г., № 41315) 
 
 

часть 31 статьи 183 Жилищного кодекса Российской 
Федерации 

147.Приказ Минкомсвязи России № 18, Минстроя России № 34/пр от 28 января 
2016 г. "Об утверждении состава, порядка, способов, сроков и периодичности 
размещения в государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства информации о количестве зарегистрированных в 
жилых помещениях по месту пребывания и по месту жительства граждан" 
(зарегистрирован Минюстом России 18 февраля 2016 г., № 41136) 
 
 

пункт 8 части 1 статьи 6, пункт 2 части 3  
и часть 8 статьи 7 Федерального закона  
от 21 июля 2014 г. № 209-ФЗ  
"О государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства" 
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148.Приказ Минкомсвязи России № 74, Минстроя России № 114/пр от 29 февраля 

2016 г. "Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения 
информации поставщиками информации в государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства" 
(зарегистрирован Минюстом России 30 мая 2016 г., № 42350) 
 

пункт 2 части 3 статьи 7 Федерального закона  
от 21 июля 2014 г. № 209-ФЗ "О государственной 
информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства", часть 10.1 статьи 161, часть 2.1 статьи 162, 
часть 2.1 статьи 164, часть 5 статьи 165, часть 2 статьи 
167, часть 8 статьи 168, часть 5 статьи 172, статья 195 
Жилищного кодекса Российской Федерации 
 

149.Приказ Минкомсвязи России № 77, Минстроя России № 120/пр от 2 марта 
2016 г. "Об утверждении состава, порядка, сроков и периодичности 
размещения в государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства информации о предоставлении субъектам 
Российской Федерации и муниципальным образованиям финансовой 
поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда, модернизацию систем 
коммунальной инфраструктуры, а также о выполнении условий 
предоставления такой финансовой поддержки" 
(зарегистрирован Минюстом России 8 апреля 2016 г., № 41722) 
 

пункт 15 части 1 статьи 6, пункт 2 части 3 и часть 11 
статьи 7 Федерального закона от 21 июля 2014 г. 
№ 209-ФЗ "О государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства" 

XI. Специальная оценка труда 
 

150.Федеральный закон от 1 мая 2016 г. № 136-ФЗ "О внесении изменений в 
статью 11 Федерального закона "Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного страхования" и Федеральный 
закон "О специальной оценке условий труда" 
 

 

151.Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2015 г. 
№ 396 "О внесении изменений в перечень рабочих мест в организациях, 
осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых 

часть 7 статьи 9 Федерального закона от 28 декабря 
2013 г. № 426-ФЗ "О специальной оценке условий 
труда" 
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специальная оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 
особенностей" 
 

152.Приказ Минтруда России от 5 декабря 2014 г. № 976н 
"Об утверждении методики снижения класса (подкласса) условий труда при 
применении работниками, занятыми на рабочих местах с вредными 
условиями труда, эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших 
обязательную сертификацию в порядке, установленном соответствующим 
техническим регламентом" 
(зарегистрирован Минюстом России 20 февраля 2015 г., № 36128) 
 

части 6, 7 статьи 14 Федерального закона  
от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ  
"О специальной оценке условий труда" 

153.Приказ Минтруда России от 9 декабря 2014 г. № 996н 
"Об утверждении особенностей проведения специальной оценки условий 
труда на рабочих местах работников, занятых на подземных работах" 
(зарегистрирован Минюстом России 16 марта 2015 г., № 36445) 
 

часть 7 статьи 9 Федерального закона  
от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ  
"О специальной оценке условий труда" 

154.Приказ Минтруда России от 20 января 2015 г. № 24н "О внесении изменений в 
Методику проведения специальной оценки условий труда и Классификатор 
вредных и (или) опасных производственных факторов, утвержденные 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 24 января 2014 г. № 33н" (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 
2015 г., № 35927) 
 

часть 3 статьи 8, часть 1 статьи 10,  
часть 3 статьи 15 Федерального закона  
от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ "О специальной 
оценке условий труда" 

155.Приказ Минтруда России от 27 января 2015 г. № 46н "Об утверждении 
особенностей проведения специальной оценки условий труда на рабочих 
местах работников радиационно опасных и ядерно опасных производств и 
объектов, занятых на работах с техногенными источниками ионизирующих 
излучений" (зарегистрирован Минюстом России 26 февраля 2015 г., № 36257) 

часть 7 статьи 9 Федерального закона  
от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ  
"О специальной оценке условий труда" 
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156.Приказ Минтруда России от 18 февраля 2015 г. № 96н "Об утверждении 

особенностей проведения специальной оценки условий труда на рабочих 
местах водолазов, а также работников, непосредственно осуществляющих 
кессонные работы" (зарегистрирован Минюстом России 18 марта 2015 г., 
№ 36483) 
 

часть 7 статьи 9 и часть 4 статьи 13 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ  
"О специальной оценке условий труда" 

157.Приказ Минтруда России от 19 февраля 2015 г. № 102н 
"Об утверждении особенностей проведения специальной оценки условий 
труда на рабочих местах, на которых предусматривается пребывание 
работников в условиях повышенного давления газовой и воздушной среды" 
(зарегистрирован Минюстом России 20 марта 2015 г., № 36513) 
 

часть 7 статьи 9 и часть 4 статьи 13 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ  
"О специальной оценке условий труда" 

158.Приказ Минтруда России от 24 апреля 2015 г. № 250н 
"Об утверждении особенностей проведения специальной оценки условий 
труда на рабочих местах отдельных категорий медицинских работников и 
перечня медицинской аппаратуры (аппаратов, приборов, оборудования), на 
нормальное функционирование которой могут оказывать воздействие 
средства измерений, используемые в ходе проведения специальной оценки 
условий труда" (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2015 г., № 37338) 
 

часть 7 статьи 9 и часть 4 статьи 13 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ  
"О специальной оценке условий труда" 

159.Приказ Минтруда России от 29 апреля 2015 г. № 258н 
"Об утверждении Административного регламента предоставления 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 
государственной услуги по аттестации на право выполнения работ по 
специальной оценке условий труда и выдаче в результате ее проведения 
сертификата эксперта на право выполнения работ по специальной оценке 
условий труда" (зарегистрирован Минюстом России 23 июля 2015 г., 
№ 38160) 
 

часть 2 статьи 20 Федерального закона  
от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ "О специальной 
оценке условий труда" 
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160.Приказ Минтруда России от 18 мая 2015 г. № 301н 

"Об утверждении особенностей проведения специальной оценки условий 
труда на рабочих местах членов экипажей морских судов, судов внутреннего 
плавания и рыбопромысловых судов" 
(зарегистрирован Минюстом России 4 июня 2015 г., № 37531) 
 

часть 7 статьи 9 Федерального закона  
от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ  
"О специальной оценке условий труда" 

161.Приказ Минтруда России от 19 мая 2015 г. № 304н 
"Об утверждении Административного регламента предоставления 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 
государственной услуги по формированию и ведению реестра организаций, 
проводящих специальную оценку условий труда" 
(зарегистрирован Минюстом России 10 июля 2015 г., № 37982) 
 

часть 1 статьи 21 Федерального закона  
от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ  
"О специальной оценке условий труда" 

162.Приказ Минтруда России от 1 июня 2015 г. № 335н 
"Об утверждении особенностей проведения специальной оценки условий 
труда на рабочих местах работников, трудовая функция которых состоит в 
подготовке к спортивным соревнованиям и в участии в спортивных 
соревнованиях по определенному виду или видам спорта" 
(зарегистрирован Минюстом России 29 июля 2015 г., № 38260) 
 

часть 7 статьи 9 Федерального закона  
от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ  
"О специальной оценке условий труда" 

163.Приказ Минтруда России от 7 сентября 2015 г. № 602н 
"О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации и Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2015 г., № 39785) 
 

часть 3 статьи 8, часть 1 статьи 10,  
часть 3 статьи 15 Федерального закона  
от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ "О специальной 
оценке условий труда" 

164.Приказ Минтруда России от 3 ноября 2015 г. № 843н "Об утверждении 
Порядка формирования, хранения и использования сведений, содержащихся в 
Федеральной государственной информационной системе учета результатов 

часть 7 статьи 18 Федерального закона  
от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ  
"О специальной оценке условий труда" 
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проведения специальной оценки условий труда" 
(зарегистрирован Минюстом России 7 декабря 2015 г., № 39989) 
 

XII. Организация  государственной гражданской службы 
 

165.Федеральный конституционный закон от 14 декабря 2015 г. № 6-ФКЗ  
"О внесении изменений в статьи 12 и 26 Федерального конституционного 
закона "О Правительстве Российской Федерации" 
 

 

166.Федеральный закон от 6 апреля 2015 г. № 68-ФЗ "О приостановлении 
действия положений отдельных законодательных актов Российской 
Федерации в части порядка индексации окладов денежного содержания 
государственных гражданских служащих, военнослужащих и приравненных к 
ним лиц, должностных окладов судей, выплат, пособий и компенсаций и 
признании утратившим силу Федерального закона "О приостановлении 
действия части 11 статьи 50 Федерального закона "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" в связи с Федеральным законом  
"О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов" 
 

 

167.Федеральный закон от 8 июня 2015 г. № 147-ФЗ "О внесении изменений в 
статью 48 Федерального закона "О государственной гражданской службе 
Российской Федерации" 
 

 

168.Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 262-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части уточнения видов государственной службы и признании 
утратившей силу части 19 статьи 323 Федерального закона "О таможенном 
регулировании в Российской Федерации" 

 



38 

Prilozh-06.doc 

Наименование нормативного правового акта 
Основание разработки 

нормативного правового акта 
 
169.Федеральный закон от 5 октября 2015 г. № 285-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части установления обязанности лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц сообщать о возникновении личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, и принимать меры по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов" 
 

 

170.Федеральный закон от 14 декабря 2015 г. № 371-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О приостановлении действия 
положений отдельных законодательных актов Российской Федерации в части 
порядка индексации окладов денежного содержания государственных 
гражданских служащих, военнослужащих и приравненных к ним лиц, 
должностных окладов судей, выплат, пособий и компенсаций и признании 
утратившим силу Федерального закона "О приостановлении действия 
части 11 статьи 50 Федерального закона "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации" в связи с Федеральным законом  
"О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов" 
 

 

171.Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 395-ФЗ "О внесении изменений в 
статью 54 Федерального закона "О государственной гражданской службе 
Российской Федерации" и статьи 9 и 25 Федерального закона 
"О муниципальной службе в Российской Федерации" 
 

 

172.Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. № 418-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 46 Федерального закона  
"О государственной гражданской службе Российской Федерации" 
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173.Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. № 435-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О Следственном комитете 
Российской Федерации" в части установления порядка исчисления выслуги 
лет сотрудников Следственного комитета Российской Федерации" 
 

 

174.Федеральный закон от 23 мая 2016 г. № 143-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения 
пенсионного возраста отдельным категориям граждан" 
 

 

175.Федеральный закон от 2 июня 2016 г. № 176-ФЗ "О внесении изменений в 
статьи 45 и 46 Федерального закона "О государственной гражданской службе 
Российской Федерации" в части упорядочения продолжительности отпусков  
на государственной гражданской службе" 
 

 

176.Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 186-ФЗ "О Чрезвычайном и 
Полномочном После Российской Федерации в иностранном государстве и 
Постоянном представителе (представителе, постоянном наблюдателе) 
Российской Федерации при международной организации (в иностранном 
государстве)" 
 

 

177.Федеральный закон от 30 июня 2016 г. № 224-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской 
Федерации" и Федеральный закон "О муниципальной службе в Российской 
Федерации" 
 

 

178.Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 276-ФЗ "О внесении изменения в 
статью 32 Федерального закона "О государственной гражданской службе 
Российской Федерации" 
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179.Указ Президента Российской Федерации от 5 марта 2015 г. № 111  

"О денежном содержании федеральных государственных гражданских 
служащих Администрации Президента Российской Федерации" 
 

 

180.Указ Президента Российской Федерации от 5 марта 2015 г. № 112  
"О денежном содержании федеральных государственных гражданских 
служащих аппарата Счетной палаты Российской Федерации" 
 

 

181.Указ Президента Российской Федерации от 5 марта 2015 г. № 113  
"О денежном содержании федеральных государственных гражданских 
служащих Аппарата Правительства Российской Федерации" 
 

 

182.Указ Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120  
"О некоторых вопросах противодействия коррупции" 
 

часть 1 статьи 5 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
Федеральный закон от 22 декабря 2014 г. № 431-ФЗ  
"О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам 
противодействия коррупции" 
 

183.Указ Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 124 "О внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам 
дополнительного профессионального образования государственных 
гражданских служащих Российской Федерации" 
 

 

184.Указ Президента Российской Федерации от 12 марта 2015 г. № 129 "Вопросы 
Министерства иностранных дел Российской Федерации" 
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185.Указ Президента Российской Федерации от 16 марта 2015 г. № 136  

"О некоторых вопросах Управления делами Президента Российской 
Федерации" 
 

часть 3 статьи 42 Федерального закона от 21 ноября 
2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации" 
 

186.Указ Президента Российской Федерации от 30 апреля 2015 г. № 216  
"О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 
2005 г. № 773 "Вопросы взаимодействия и координации деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти" 
 

 

187.Указ Президента Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 347  
"О внесении изменений в Реестр должностей федеральной государственной 
гражданской службы, утвержденный Указом Президента Российской 
Федерации от 31 декабря 2005 г. № 1574, и в Указ Президента Российской 
Федерации от 25 июля 2006 г. № 763 "О денежном содержании федеральных 
государственных гражданских служащих" 
 

часть 1 статьи 10 Федерального закона 
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 

188.Указ Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 г. № 364 "О мерах 
по совершенствованию организации деятельности в области противодействия 
коррупции" 
 

 

189.Указ Президента Российской Федерации от 5 августа 2015 г. № 405 
"О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 23 мая 
2014 г. № 361 "О мерах по обеспечению социальных гарантий отдельным 
категориям граждан Российской Федерации, назначенных (назначаемых) на 
должности федеральной государственной гражданской службы в 
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, 
создаваемые на территориях Республики Крым и г. Севастополя" 
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190.Указ Президента Российской Федерации от 28 августа 2015 г. № 441  

"О внесении изменений в Положение о проведении аттестации 
государственных гражданских служащих Российской Федерации, 
утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. 
№ 110" 
 

 

191.Указ Президента Российской Федерации от 30 сентября 2015 г. № 492 
"О внесении изменения в порядок и условия командирования федеральных 
государственных гражданских служащих, утвержденные Указом Президента 
Российской Федерации от 18 июля 2005 г. № 813" 
 

 

192.Указ Президента Российской Федерации от 10 октября 2015 г. № 506  
"Об утверждении Положения о порядке принятия лицами, замещающими 
отдельные государственные должности Российской Федерации, отдельные 
должности федеральной государственной службы, почетных и специальных 
званий, наград и иных знаков отличия иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, иных общественных 
объединений и других организаций" 
 

пункт 8 части 3 статьи 12.1 Федерального закона  
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции" 

193.Указ Президента Российской Федерации от 2 декабря 2015 г. № 589  
"О внесении изменений в некоторые указы Президента Российской 
Федерации" 
 

 

194.Указ Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 650 
"О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные 
должности Российской Федерации, должности федеральной государственной 
службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может  
 

часть 4.1 статьи 12.1 Федерального закона  
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
"О противодействии коррупции" 
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привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации" 
 

195.Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 682 
"О внесении изменений в некоторые указы Президента Российской 
Федерации" 
 

 

196.Указ Президента Российской Федерации от 17 марта 2016 г. № 127  
"О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации 
по вопросам федеральной государственной гражданской службы" 
 

 

197.Указ Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. № 156  
"О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров  
и в сфере миграции" 
 

 

198.Указ Президента Российской Федерации от 12 апреля 2016 г. № 178  
"О внесении изменений в Реестр должностей федеральной государственной 
гражданской службы, утвержденный Указом Президента Российской 
Федерации от 31 декабря 2005 г. № 1574, и в Указ Президента Российской 
Федерации от 25 июля 2006 г. № 763 "О денежном содержании федеральных 
государственных гражданских служащих" 
 

 

199.Указ Президента Российской Федерации от 12 апреля 2016 г. № 179  
"О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 1 марта 
2011 г. № 253 "Об утверждении перечня должностей высшего 
начальствующего состава в органах внутренних дел Российской Федерации,  
в Федеральной миграционной службе, в Бюро по координации борьбы с 
организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

Указ Президента Российской Федерации  
от 5 апреля 2016 г. № 156 "О совершенствовании 
государственного управления в сфере контроля за 
оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров  
и в сфере миграции" 
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территориях государств - участников Содружества Независимых Государств и 
соответствующих этим должностям специальных званий" и в перечень, 
утвержденный этим Указом" 
 

200. Распоряжение Президента Российской Федерации от 28 мая 2015 г. № 156-рп 
"О внесении изменений в перечень должностных лиц органов 
государственной власти и организаций, наделяемых полномочиями по 
отнесению сведений к государственной тайне, утвержденный распоряжением 
Президента Российской Федерации от 16 апреля 2005 г. № 151-рп" 
 

Указ Президента Российской Федерации  
от 8 сентября 2014 г. № 612 
"Об упразднении Министерства регионального 
развития Российской Федерации" 

201. Распоряжение Президента Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 159-рп 
"О порядке уведомления лицами, замещающими отдельные государственные 
должности Российской Федерации, отдельные должности федеральной 
государственной службы, высшими должностными лицами (руководителями 
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи, определения стоимости подарка и его 
реализации (выкупа)" 
 

пункт 7 части 3 статьи 121 Федерального закона  
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  
"О противодействии коррупции" 

202.Постановление Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2015 г. 
№ 92 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации" 
 

 

203.Постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 г. 
№ 197 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 12 декабря 2012 г. № 1284" 
 

 



45 

Prilozh-06.doc 

Наименование нормативного правового акта 
Основание разработки 

нормативного правового акта 
 
204.Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 г. 

№ 602 "О некоторых мерах по совершенствованию информатизации в сфере 
кадрового обеспечения государственных органов и органов местного 
самоуправления" 
 

 

205.Постановление Правительства Российской Федерации от 24 июня 2015 г. 
№ 620 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 17 апреля 2008 г. № 284" 
 

 

206.Постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2015 г. 
№ 1088 "Об утверждении Правил уведомления о получении подарка 
Председателем Правительства Российской Федерации, заместителями 
Председателя Правительства Российской Федерации, Министром Российской 
Федерации, на которого возложена организация работы Правительственной 
комиссии по координации деятельности открытого правительства, 
руководителями федеральных министерств, федеральных служб и 
федеральных агентств, руководство деятельностью которых осуществляет 
Правительство Российской Федерации, федеральных служб и федеральных 
агентств, подведомственных этим федеральным министерствам,  
в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
выполнением ими служебных (должностных) обязанностей, а также сдачи 
подарка, подачи заявления о его выкупе, рассмотрения вопросов об 
использовании подарка" 
 

 

207.Постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2015 г. 
№ 1089 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 9 января 2014 г. № 10" 
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208.Постановление Правительства Российской Федерации от 22 октября 2015 г. 

№ 1130 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 1 декабря 2012 г. № 1242" 
 

 

209.Постановление Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2015 г. 
№ 1353 "О предельной численности и фонде оплаты труда федеральных 
государственных гражданских служащих и работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями федеральной государственной 
гражданской службы, центральных аппаратов и территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, а также о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" 
 

 

210.Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. 
№ 1401 "О реализации пункта 2 Указа Президента Российской Федерации  
от 30 сентября 2015 г. № 492 "О внесении изменения в порядок и условия 
командирования федеральных государственных гражданских служащих, 
утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 18 июля 2005 г. 
№ 813" 
 

пункт 2 Указа Президента Российской Федерации от 
30 сентября 2015 г. № 492 "О внесении изменения в 
порядок и условия командирования федеральных 
государственных гражданских служащих, 
утвержденные Указом Президента Российской 
Федерации от 18 июля 2005 г. № 813" 

211.Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. 
№ 1463 "О внесении изменения в пункт 1 постановления Правительства 
Российской Федерации от 21 апреля 2006 г. № 230" 
 

 

212.Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2016 г. 
№ 42 "Об установлении с 1 февраля 2016 г. размера индексации выплат, 
пособий и компенсаций" 
 
 

часть 2 статьи 4 Федерального закона от 6 апреля 
2015 г. № 68-ФЗ "О приостановлении действия 
положений отдельных законодательных актов 
Российской Федерации в части порядка индексации 
окладов денежного содержания государственных 
гражданских служащих, военнослужащих и 
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приравненных к ним лиц, должностных окладов судей, 
выплат, пособий и компенсаций и признании 
утратившим силу Федерального закона  
"О приостановлении действия части 11 статьи 50 
Федерального закона "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" в связи с 
Федеральным законом "О федеральном бюджете на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" 
 

213.Постановление Правительства Российской Федерации  
от 3 марта 2016 г. № 162 "Об утверждении Положения о порядке принятия 
членами Правительства Российской Федерации почетных и специальных 
званий, наград и иных знаков отличия иностранных государств" 
 

пункт 3 Указа Президента Российской Федерации от 
10 октября 2015 г. № 506 "Об утверждении Положения 
о порядке принятия лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Российской Федерации, 
отдельные должности федеральной государственной 
службы, почетных и специальных званий, наград и 
иных знаков отличия иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений и других 
организаций" 
 

214.Постановление Правительства Российской Федерации от 15 марта 2016 г. 
№ 193 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации" 
 

 

215.Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2016 г. 
№ 220 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 3 декабря 2009 г. № 987" 
 

Указ Президента Российской Федерации  
от 22 декабря 2015 г. № 650 "О порядке сообщения 
лицами, замещающими отдельные государственные 
должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы, и иными 
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лицами о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, 
и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации" 
 

216.Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2016 г. 
№ 221 "Об утверждении Положения о порядке принятия федеральными 
государственными гражданскими служащими, назначаемыми  
на должность и освобождаемыми от должности Правительством Российской 
Федерации, наград, почетных и специальных званий иностранных государств, 
международных организаций, а также политических партий, других 
общественных объединений  
и религиозных объединений" 
 

пункт 3 Указа Президента Российской Федерации от 
10 октября 2015 г. № 506 "Об утверждении Положения 
о порядке принятия лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Российской Федерации, 
отдельные должности федеральной государственной 
службы, почетных и специальных званий, наград и 
иных знаков отличия иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений и других 
организаций" 
 

217.Постановление Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. 
№ 494 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2008 г. № 362 " 
 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  
"Об образовании в Российской Федерации" 

218.Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня 2016 г. 
№ 552 "О признании утратившим силу постановления Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2008 г. № 1090" 
 

Федеральный закон от 2 июня 2016 г. № 176-ФЗ 
"О внесении изменений в статьи 45 и 46 Федерального 
закона "О государственной гражданской службе 
Российской Федерации" в части упорядочения 
продолжительности отпусков на государственной 
гражданской службе" 
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219.Постановление Правительства Российской Федерации  

от 11 июня 2016 г. № 527 "О внесении изменений в Положение  
об особенностях списания федерального имущества" 
 

 

220.Приказ Роскомнадзора от 12 января 2015 г. № 1 
"О предоставлении служебных жилых помещений в Федеральной службе по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций" (зарегистрирован Минюстом России 20 февраля 2015 г., 
№ 36141) 
 

часть 2 стать 92 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, абзац второй пункта 1 постановления 
Правительства Российской Федерации  
от 25 марта 2010 г. № 179 "О полномочиях 
федеральных органов исполнительной власти  
по распоряжению жилыми помещениями жилищного 
фонда Российской Федерации" 
 

221.Приказ ФАНО России от 12 января 2015 г. № 1н "Об утверждении Порядка 
формирования и деятельности Комиссии территориального органа 
Федерального агентства научных организаций по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных гражданских 
служащих и урегулированию конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2015 г., № 35940) 
 

часть 8 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации", подпункт "а" 
пункта 7 Указа Президента Российской Федерации  
от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях  
по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов" 
 

222.Приказ Росавиации от 12 января 2015 г. № 3 "Об утверждении Положения о 
Комиссии Федерального агентства воздушного транспорта по соблюдению 
требований к служебному (должностному) поведению федеральных 
государственных служащих и работников организаций, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед Федеральным агентством воздушного 
транспорта, и урегулированию конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 12 марта 2015 г., № 36408) 
 

часть 8 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации", подпункт "а" 
пункта 7 Указа Президента Российской Федерации  
от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях  
по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов" 
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223.Приказ ФМС России1 от 13 января 2015 г. № 1 "О внесении изменений в 

Порядок формирования и деятельности комиссии территориального органа 
ФМС России по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию 
конфликта интересов, утвержденный приказом ФМС России от 22 июня 
2011 г. № 267" (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2015 г., 
№ 35946) 
 

часть 8 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации", подпункт "а" 
пункта 7 Указа Президента Российской Федерации  
от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов" 
 

224.Приказ Минкавказа России от 15 января 2015 г. № 2 "Об утверждении перечня 
должностей, замещение которых влечет за собой размещение сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
федеральных государственных гражданских служащих Министерства 
Российской Федерации по делам Северного Кавказа, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте 
Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа" 
(зарегистрирован Минюстом России 20 февраля 2015 г., № 36133) 
 

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской 
Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы 
противодействия коррупции" 
 

225.Приказ ФАС России от 16 января 2015 г. № 9/15 "Об утверждении Порядка 
представления гражданами, претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и федеральными государственными 
служащими ФАС России сведений о своих доходах, расходах,  об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих  
 

часть 2 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
часть 2 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 
2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", пункт 7  
 

                                           
1 Указом Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. № 156 "О совершенствовании государственного управления в сфере контроля  
за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции" Федеральная миграционная служба упразднена 
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супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 20 апреля 2015 г., № 36923) 

Положения о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащими 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 
№ 559, подпункт "б" пункта 22 Указа Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 
"О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона "О противодействии коррупции" 
 

226.Приказ Росграницы2 от 19 января 2015 г. № 11-ОД 
"Об обработке персональных данных в Федеральном агентстве  
по обустройству государственной границы Российской Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 16 февраля 2015 г., № 36048) 

часть 2 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных", 
постановление Правительства Российской Федерации 
от 21 марта 2012 г. № 211 "Об утверждении Перечня 
мер, направленных на обеспечение выполнения 
обязанностей, предусмотренных Федеральным 
законом "О персональных данных" и принятыми  
в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами, операторами, являющимися 
государственными или муниципальными органами" 
 
 
 
 

                                           
2 Указом Президента Российской Федерации от 2 февраля 2016 г. № 40 "Об упразднении Федерального агентства по обустройству государственной границы 
Российской Федерации" Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации упразднено 
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227.Приказ ГУСПа от 19 января 2015 г. № 3 

"О внесении изменений в приказы Главного управления специальных 
программ Президента Российской Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 27 февраля 2015 г., № 36269) 
 

указы Президента Российской Федерации  
от 23 июня 2014 г. № 453 "О внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации по 
вопросам противодействия коррупции", от 23 июня 
2014 г. № 460 "Об утверждении формы справки о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательства 
имущественного характера и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации" 
 

228.Приказ Ростехнадзора от 20 января 2015 г. № 10 "Об утверждении перечня 
персональных данных, обрабатываемых в Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору в связи с реализацией 
трудовых отношений, а также типовой формы согласия на обработку 
персональных данных федеральных государственных гражданских служащих 
Федеральной службы по экологическому, технологическому  
и атомному надзору, и иных субъектов персональных данных" 
(зарегистрирован Минюстом России 26 февраля 2015 г., № 36225) 
 

абзацы седьмой, одиннадцатый подпункта "б" пункта 
1 Перечня мер, направленных на обеспечение 
выполнения обязанностей, предусмотренных 
Федеральным законом "О персональных данных" и 
принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами, операторами, являющимися 
государственными или муниципальными органами, 
утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 211 
 

229.Приказ Росалкогольрегулирования от 20 января 2015 г. № 3 
"О внесении изменений в порядок и сроки работы конкурсной комиссии для 
проведения конкурса на замещение вакантной должности федеральной 
государственной гражданской службы в Федеральной службе по 
регулированию алкогольного рынка и методику проведения конкурса на 
замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской 
службы в Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка, 
утвержденные приказом Росалкогольрегулирования от 29 мая 2012 г. № 126" 
(зарегистрирован Минюстом России 3 марта 2015 г., № 36343) 
 

указы Президента Российской Федерации  
от 19 марта 2013 г. № 208 "О внесении изменений в 
Положение о проведении аттестации государственных 
гражданских служащих Российской Федерации, 
утвержденное Указом Президента Российской 
Федерации от 1 февраля 2005 г. № 110, и Положение  
о конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Российской 
Федерации, утвержденное Указом Президента 
Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112",  
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от 19 марта 2014 г. № 156 "О внесении изменений в 
Положение о проведении аттестации государственных 
гражданских служащих Российской Федерации, 
утвержденное Указом Президента Российской 
Федерации от 1 февраля 2005 г. № 110, и Положение о 
конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Российской 
Федерации, утвержденное Указом Президента 
Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112" 
 

230.Приказ Росалкогольрегулирования от 20 января 2015 г. № 4 
"Об утверждении Методики проведения конкурсных процедур  
на заключение договора о целевом обучении между Федеральной службой по 
регулированию алкогольного рынка и гражданином Российской Федерации с 
обязательством последующего прохождения федеральной государственной 
гражданской службы в Федеральной службе по регулированию алкогольного 
рынка" (зарегистрирован Минюстом России 26 февраля 2015 г., № 36231) 
 

часть 2 статьи 61 Федерального закона 
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации", пункт 8 
Положения о порядке заключения договора о целевом 
обучении между федеральным государственным 
органом и гражданином Российской Федерации  
с обязательством последующего прохождения 
федеральной государственной гражданской службы, 
утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 21 декабря 2009 г. № 1456 
 

231.Приказ Росалкогольрегулирования от 20 января 2015 г. № 5 "О внесении 
изменений в Порядок проведения аттестации и сдачи квалификационного 
экзамена федеральными государственными гражданскими служащими 
Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, утвержденный 
приказом Росалкогольрегулирования от 29 марта 2013 г. № 65" 
(зарегистрирован Минюстом России 27 февраля 2015 г., № 36272) 
 

указы Президента Российской Федерации  
от 19 марта 2013 г. № 208 "О внесении изменений в 
Положение о проведении аттестации государственных 
гражданских служащих Российской Федерации, 
утвержденное Указом Президента Российской 
Федерации от 1 февраля 2005 г. № 110, и Положение  
о конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Российской 
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Федерации, утвержденное Указом Президента 
Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112",  
от 19 марта 2014 г. № 156 "О внесении изменений в 
Положение о проведении аттестации государственных 
гражданских служащих Российской Федерации, 
утвержденное Указом Президента Российской 
Федерации от 1 февраля 2005 г. № 110, и Положение о 
конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Российской 
Федерации, утвержденное Указом Президента 
Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112" 
 

232.Приказ Росалкогольрегулирования от 20 января 2015 г. № 6 
"Об утверждении перечня должностей федеральных государственных 
гражданских служащих Федеральной службы по регулированию алкогольного 
рынка, которым устанавливается ненормированный служебный день" 
(зарегистрирован Минюстом России 4 февраля 2015 г., № 35873) 
 

часть 3 статьи 45 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 

233.Приказ Спецстроя России от 20 января 2015 г. № 6 "О внесении изменений в 
Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в 
Федеральном агентстве специального строительства и иных должностей в 
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
Федеральным агентством специального строительства, при назначении на 
которые федеральные государственные служащие и граждане и при 
замещении которых федеральные государственные служащие и работники 
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  
 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", статьи 20 
и 201 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
"О государственной гражданской службе Российской 
Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента 
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557  
"Об утверждении перечня должностей федеральной 
государственной службы, при замещении которых 
федеральные государственные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах,  
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(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Спецстроя 
России от 26 марта 2013 г. № 99" 
(зарегистрирован Минюстом России 16 февраля 2015 г., № 36019) 
 

об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга)  
и несовершеннолетних детей" 
 

234.Приказ Роспотребнадзора от 22 января 2015 г. № 37 
"О внесении изменения в Порядок представления лицами, замещающими 
должности федеральной государственной гражданской службы в Федеральной 
службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, сведений о своих расходах, о расходах супруги (супруга)  
и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Роспотребнадзора от 
21 февраля 2014 г. № 120" 
(зарегистрирован Минюстом России 21 мая 2015 г., № 37350) 
 

Указ Президента Российской Федерации от 23 июня 
2014 г. № 460 "Об утверждении формы справки о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации" 

235.Приказ Минпромторга России от 23 января 2015 г. № 79 
"Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной 
гражданской службы в Министерстве промышленности и торговли 
Российской Федерации и его территориальных органах, при замещении 
которых федеральные государственные гражданские 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, и Порядка представления гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной государственной 
гражданской службы в Министерстве промышленности и торговли 
Российской Федерации и его территориальных органах, и федеральными 
государственными гражданскими служащими Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации и его территориальных 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", статьи 20 
и 201 Федерального закона от 27 июля 2004 г.  
№ 79-ФЗ "О государственной гражданской службе 
Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа 
Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 
№ 557 "Об утверждении перечня должностей 
федеральной государственной службы, 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", 
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органов сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 20 февраля 2015 г., № 36127) 
 

пункт 7 Положения о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы,  
и федеральными государственными служащими 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 
№ 559, подпункт "б" пункта 22 Указа Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 
"О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона "О противодействии коррупции" 
 

236.Приказ Минфина России от 26 января 2015 г. № 15н "О внесении изменений в 
перечень должностей, замещение которых влечет за собой размещение 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера федеральных государственных гражданских 
служащих Министерства финансов Российской Федерации, а также сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном 
сайте Министерства финансов Российской Федерации, утвержденный 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24 апреля 2014 г. 
№ 32н" (зарегистрирован Минюстом России 12 февраля 2015 г., № 35987) 
 

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской 
Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы 
противодействия коррупции" 

237.Приказ Росстандарта от 27 января 2015 г. № 73 "Об утверждении перечня 
должностей федеральной государственной гражданской службы в 
Межрегиональных территориальных управлениях Федерального агентства  
по техническому регулированию и метрологии, по которым  
 
 

часть 2.1 части 2 статьи 601 Федерального закона от 27 
июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 
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предусматривается ротация федеральных государственных гражданских 
служащих" (зарегистрирован Минюстом России 19 февраля 2015 г., № 36114) 
 

238.Приказ ФСИН России от 28 января 2015 г. № 39 
"О внесении изменений в перечень должностей федеральной государственной 
службы в уголовно-исполнительной системе, 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, утвержденный приказом Федеральной 
службы исполнения наказаний от 31.08.2009 № 372" 
(зарегистрирован Минюстом России 27 февраля 2015 г., № 36311) 
 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", статьи 20 
и 201 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
"О государственной гражданской службе Российской 
Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента 
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557  
"Об утверждении перечня должностей федеральной 
государственной службы, 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" 
 

239.Приказ ФАС России от 29 января 2015 г. № 31/15 "О внесении изменений в 
Положение о порядке подготовки и проведения проверок деятельности 
территориальных органов ФАС России, утвержденное приказом ФАС России  
от 04.08.2011 № 569" (зарегистрирован Минюстом России 27 февраля 2015 г., 
№ 36309) 
 

 

240.Приказ Минсельхоза России от 3 февраля 2015 г. № 31 "О внесении 
изменений в Порядок уведомления федеральными государственными 
гражданскими служащими Минсельхоза России о фактах обращения в целях 
склонения их к совершению коррупционных правонарушений, регистрации 
таких уведомлений и организации проверки содержащихся в них сведений, 

часть 5 статьи 9 Федерального закона  
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  
"О противодействии коррупции" 
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утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 11 сентября 2012 г. № 493" 
(зарегистрирован Минюстом России 16 февраля 2015 г., № 36054) 
 

241.Приказ ФСКН России3 от 3 февраля 2015 г. № 47 "О внесении изменений в 
приказ ФСКН России от 20 марта 2013 г. № 122 "Об утверждении Порядка 
выплаты премий за добросовестное выполнение служебных обязанностей 
сотрудникам органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ" (зарегистрирован Минюстом России 3 марта 2015 г., 
№ 36340) 
 

часть 12 статьи 2 Федерального закона  
от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ "О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 

242.Приказ МЧС России от 4 февраля 2015 г. № 47 "О внесении изменений в 
приказ МЧС России от 26.02.2013 № 140" 
(зарегистрирован Минюстом России 5 марта 2015 г., № 36365) 
 

часть 4 статьи 2 Федерального закона от 30 декабря 
2012 г. № 283-ФЗ "О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 
 

243.Приказ Минсельхоза России от 4 февраля 2015 г. № 34 
"О порядке поступления обращений и заявлений, являющихся основаниями 
для проведения заседания Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных гражданских 
служащих Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и 
урегулированию конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 26 февраля 2015 г., № 36239) 

подпункт "б " пункта 16 Положения о комиссиях  
по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 
2010 г. № 821  

                                           
3 Указом Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. № 156 "О совершенствовании государственного управления в сфере контроля  
за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции" упразднена Федеральная служба Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков 
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244.Приказ Спецстроя России от 5 февраля 2015 г. № 29 

"Об утверждении Перечня должностей, замещение которых влечет за собой 
размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера федеральных государственных гражданских 
служащих Федерального агентства специального строительства и работников 
организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
Федеральным агентством специального строительства, а также сведений  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном 
сайте Федерального агентства специального строительства" 
(зарегистрирован Минюстом России 17 марта 2015 г., № 36460) 
 

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской 
Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы 
противодействия коррупции" 

245.Приказ Казначейства России от 6 февраля 2015 г. № 1н "Об утверждении 
перечней должностей, замещение которых влечет за собой размещение 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера федеральных государственных гражданских 
служащих центрального аппарата Федерального казначейства, 
территориальных органов Федерального казначейства и работников 
федерального казенного учреждения "Центр по обеспечению деятельности 
Казначейства России", а также сведений о доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов)  
и несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2015 г., № 36327) 
 

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской 
Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы 
противодействия коррупции" 

246.Приказ Минюста России от 9 февраля 2015 г. № 27 "О Порядке представления 
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 
государственной гражданской службы, и федеральными государственными 
гражданскими служащими Минюста России и его территориальных органов 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

часть 2 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
часть 2 статьи 3 Федерального закона  
от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О контроле  
за соответствием расходов лиц, замещающих 
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имущественного характера" (зарегистрирован Минюстом России 17 февраля 
2015 г., № 36067) 
 

государственные должности, и иных лиц их доходам", 
подпункт "б" пункта 22 Указа Президента Российской 
Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах  
по реализации отдельных положений Федерального 
закона "О противодействии коррупции" 
 

247.Приказ Роскомнадзора от 9 февраля 2015 г. № 10 "Об утверждении Порядка 
уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений работников организаций, 
созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций" (зарегистрирован Минюстом России 27 февраля 2015 г., 
№ 36289) 
 

часть 5 статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 

248.Приказ Минкавказа России от 9 февраля 2015 г. № 9 "Об утверждении 
Положения о Комиссии Министерства Российской Федерации по делам 
Северного Кавказа по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию 
конфликта интересов" (зарегистрирован Минюстом России 3 марта 2015 г., 
№ 36355) 
 

часть 8 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации", подпункт "а" 
пункта 7 Указа Президента Российской Федерации  
от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов" 
 

249.Приказ ФСКН России от 10 февраля 2015 г. № 60 "О внесении изменений в 
приказ ФСКН России от 28 февраля 2013 г. № 83 "Об утверждении Порядка 
оказания материальной помощи сотрудникам органов по контролю  
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ" 
(зарегистрирован Минюстом России 20 февраля 2015 г., № 36172) 
 

часть 2 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 
2012 г. № 283-ФЗ "О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 
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250.Приказ Минэнерго России от 10 февраля 2015 г. № 61 

"Об утверждении Положения о Комиссии Министерства энергетики 
Российской Федерации по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных гражданских служащих и работников 
организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
Министерством энергетики Российской Федерации, и урегулированию 
конфликта интересов" (зарегистрирован Минюстом России 12 марта 2015 г., 
№ 36414) 
 

часть 8 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации", подпункт "а" 
пункта 7 Указа Президента Российской Федерации  
от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях  
по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов" 
 

251.Приказ Минвостокразвития России от 10 февраля 2015 г. № 10 
"Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими 
на замещение должностей федеральной государственной гражданской 
службы, и федеральными государственными гражданскими служащими 
Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера" 
(зарегистрирован Минюстом России 14 апреля 2015 г., № 36845) 
 

часть 2 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
часть 2 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 
2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", подпункт "б" 
пункта 22 Указа Президента Российской Федерации  
от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона  
"О противодействии коррупции" 
 

252.Приказ ФСО России от 11 февраля 2015 г. № 51 "О внесении изменений в 
Порядок, утвержденный приказом ФСО России от 11 августа 2014 г. № 414 
"Об утверждении Порядка представления сведений о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера  
в органах государственной охраны" 
(зарегистрирован Минюстом России 27 февраля 2015 г., № 36295) 
 

часть 2 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
часть 2 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 
2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", пункт 7 
Положения о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и 
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федеральными государственными служащими 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 
№ 559, подпункт "б" пункта 22 Указа Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 
"О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона "О противодействии коррупции" 
 

253.Приказ Роскомнадзора от 12 февраля 2015 г. № 14 "О денежном содержании 
федеральных государственных гражданских служащих Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций" (зарегистрирован Минюстом России 13 апреля 2015 г., 
№ 36842) 
 

часть 5 статьи 50 Федерального закона 
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 

254.Приказ ФСКН России от 18 февраля 2015 г. № 68 "О внесении изменений в 
приказ ФСКН России от 21 января 2014 г. № 10 "Об утверждении Перечня 
должностей сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, при замещении которых выплачивается 
ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия службы, и 
размеров надбавки по этим должностям" 
(зарегистрирован Минюстом России 27 февраля 2015 г., № 36303) 
 

пункт 3 постановления Правительства Российской 
Федерации от 5 февраля 2013 г. № 95 
"О ежемесячной надбавке к должностному окладу за 
особые условия службы сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти" 

255.Приказ Казначейства России от 19 февраля 2015 г. № 4н "Об утверждении 
Порядка формирования и деятельности Комиссии территориального органа 
Федерального казначейства по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных гражданских служащих  
и урегулированию конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 11 марта 2015 г., № 36395) 

часть 8 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации", подпункт "а" 
пункта 7 Указа Президента Российской Федерации от 
1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных 
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 государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов" 
 

256.Приказ Минсельхоза России от 19 февраля 2015 г. № 65 
"Об утверждении Методики проведения конкурсных процедур  
на заключение договора о целевом обучении между Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации и гражданином Российской Федерации с 
обязательством последующего прохождения федеральной государственной 
гражданской службы в Министерстве сельского хозяйства Российской 
Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 13 марта 2015 г., № 36427) 
 

часть 2 статьи 61 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации", пункт 8 Положения о 
порядке заключения договора о целевом обучении 
между федеральным государственным органом  
и гражданином Российской Федерации  
с обязательством последующего прохождения 
федеральной государственной гражданской службы, 
утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 21 декабря 2009 г. № 1456 
 

257.Приказ Минприроды России от 19 февраля 2015 г. № 57 
"Об утверждении перечней должностей, замещение которых влечет за собой 
размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера федеральных государственных гражданских 
служащих Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации и работников организаций, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед Министерством природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей на официальном сайте Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 
(зарегистрирован Минюстом России 16 марта 2015 г., № 36439) 
 
 

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской 
Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы 
противодействия коррупции" 
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258.Приказ Минспорта России от 19 февраля 2015 г. № 146 

"Об утверждении Правил формирования списков граждан, замещающих 
должности федеральной государственной гражданской службы в Минспорте 
России, и граждан, работающих в организациях, находящихся в ведении 
Минспорта России, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-
строительных кооперативов, создаваемых в соответствии с Федеральным 
законом "О содействии развитию жилищного строительства" 
(зарегистрирован Минюстом России 17 марта 2015 г., № 36480) 
 

часть 5 статьи 16.5 Федерального закона  
от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ "О содействии развитию 
жилищного строительства" 

259.Приказ Ространснадзора от 20 февраля 2015 г. № АК-223фс 
"О внесении изменений и дополнений в приказ Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта от 18 марта 2009 г. № НЛ-227фс "О форменной 
одежде, знаках различия и порядке ношения форменной одежды работниками 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, осуществляющими 
функции по контролю и надзору" 
(зарегистрирован Минюстом России 20 апреля 2015 г., № 36941) 
 

подпункт 6.9 пункта 6 Положения о Федеральной 
службе по надзору в сфере транспорта, утвержденного 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июля 2004 г. № 398 

260.Приказ Минвостокразвития России от 25 февраля 2015 г. № 16 
"Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной гражданской службы, и федеральными 
государственными гражданскими служащими Министерства Российской 
Федерации по развитию Дальнего Востока, и соблюдения федеральными 
государственными гражданскими служащими Министерства Российской 
Федерации по развитию Дальнего Востока требований к служебному 
поведению" (зарегистрирован Минюстом России 12 мая 2015 г., № 37254) 
 

подпункт "з" пункта 3 Указа Президента Российской 
Федерации от 21 сентября 2009 г. № 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", 
подпункт "в" пункта 22 Указа Президента Российской 
Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах  
по реализации отдельных положений Федерального 
закона "О противодействии коррупции" 
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261.Приказ Росалкогольрегулирования от 26 февраля 2015 г. № 41 

"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по регулированию 
алкогольного рынка от 2 июня 2014 г. № 163 "Об утверждении положения о 
порядке оплаты труда и материального стимулирования федеральных 
государственных гражданских служащих Федеральной службы по 
регулированию алкогольного рынка" (зарегистрирован Минюстом России 24 
марта 2015 г., № 36554) 
 

часть 5 статьи 50 Федерального закона 
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 

262.Приказ Рособрнадзора от 27 февраля 2015 г. № 237 
"О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки" 
(зарегистрирован Минюстом России 17 марта 2015 г., № 36470) 
 

часть 5 статьи 9 Федерального закона  
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  
"О противодействии коррупции" 

263.Приказ Минсельхоза России от 2 марта 2015 г. № 80 
"Об утверждении примерных должностных регламентов федеральных 
государственных гражданских служащих центрального аппарата 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2015 г., № 37096) 
 

часть 5 статьи 47 и часть 6 статьи 71 Федерального 
закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ  
"О государственной гражданской службе Российской 
Федерации" 

264.Приказ ФССП России от 5 марта 2015 г. № 174 
"О внесении изменения в приказ ФССП России  
от 29.11.2013 № 577 "О размерах единовременного поощрения  
при награждении федеральных государственных гражданских служащих 
Федеральной службы судебных приставов ведомственными наградами 
Министерства юстиции Российской Федерации и объявлении благодарности 
Министерства юстиции Российской Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 16 марта 2015 г., № 36434) 
 
 

часть 3 статьи 55 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 
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265.Приказ Казначейства России от 6 марта 2015 г. № 6н 

"Об утверждении Положения о Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных гражданских 
служащих центрального аппарата Федерального казначейства, руководителей 
и заместителей руководителей территориальных органов Федерального 
казначейства, работников Федерального казенного учреждения "Центр по 
обеспечению деятельности Казначейства России" и урегулированию 
конфликта интересов" (зарегистрирован Минюстом России 1 апреля 2015 г., 
№ 36681) 
 

часть 8 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации", подпункт "а " пункта 
7 Указа Президента Российской Федерации  
от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях  
по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов" 

266.Приказ Минфина России от 10 марта 2015 г. № 33н 
"Об утверждении перечня документов, подтверждающих фактический срок 
пребывания федерального государственного гражданского служащего в 
служебной командировке при отсутствии проездных документов (билетов)" 
(зарегистрирован Минюстом России 21 мая 2015 г., № 37348) 
 

абзац второй пункта 9 порядка и условий 
командирования федеральных государственных 
гражданских служащих, утвержденных Указом 
Президента Российской Федерации  
от 18 июля 2005 г. № 813 

267.Приказ ФСКН России от 11 марта 2015 г. № 84 
"Об утверждении Перечня должностей, замещение которых влечет за собой 
размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера сотрудников, федеральных государственных 
гражданских служащих органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и работников организаций, создаваемых для 
выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков, а также сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте 
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(зарегистрирован Минюстом России 9 апреля 2015 г., № 36785) 

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской 
Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы 
противодействия коррупции"  
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268.Приказ Россельхознадзора от 11 марта 2015 г. № 113 

"Об утверждении Порядка работы аттестационной комиссии Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору" 
(зарегистрирован Минюстом России 2 июня 2015 г., № 37506) 
 

часть 9 статьи 48 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ  
"О государственной гражданской службе Российской 
Федерации" 

269.Приказ ФСКН России от 12 марта 2015 г. № 87 "О внесении изменений в 
приказ ФСКН России от 30 декабря 2008 г. № 522 "Об оказании 
дополнительной материальной помощи федеральным государственным 
гражданским служащим и работникам органов по контролю  
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ" 
(зарегистрирован Минюстом России 27 марта 2015 г., № 36601) 
 

подпункт 24 пункта 12 Положения о Федеральной 
службе Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 28 июля 2004 г. 
№ 976 

270.Приказ МЧС России от 12 марта 2015 г. № 113 
"Об утверждении Перечня должностей главных государственных инспекторов 
по маломерным судам субъектов Российской Федерации, государственных 
инспекторов по маломерным судам и их обязанностей" 
(зарегистрирован Минюстом России 6 апреля 2015 г., № 36735) 
 

абзац третий пункта 7 Положения о государственной 
инспекции по маломерным судам Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, утвержденного 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2004 г. № 835 
 

271.Приказ ФТС России от 12 марта 2015 г. № 412 "О внесении изменений в 
приказ ФТС России от 28 января 2013 г. № 133 "Об утверждении Порядка 
установления поощрительных выплат за особые достижения  
в службе сотрудникам таможенных органов Российской Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 19 мая 2015 г., № 37319) 
 

часть 13 статьи 2 Федерального закона  
от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ "О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 
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272.Приказ ФТС России от 16 марта 2015 г. № 441 "Об утверждении Методики 

проведения конкурса на замещение вакантной должности федеральной 
государственной гражданской службы, сроков и порядка работы конкурсных 
комиссий в таможенных органах Российской Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 21 апреля 2015 г., № 36953) 
 

часть 7 статьи 22 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации", 
пункт 16 Положения о конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 
1 февраля 2005 г. № 112 
 

273.Приказ Минспорта России от 17 марта 2015 г. № 233 "О внесении изменений в 
Служебный распорядок Министерства спорта Российской Федерации, 
утвержденный приказом Минспорта России от 24 сентября 2012 г. № 252" 
(зарегистрирован Минюстом России 7 апреля 2015 г., № 36764) 
 

часть 3 статьи 56 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 

274.Приказ Роспотребнадзора от 17 марта 2015 г. № 208 "О внесении изменений в 
Положение об осуществлении проверки в отношении лиц, замещающих 
должности и претендующих на замещение должностей, включенных в 
Перечень должностей, замещаемых на основании трудового договора в 
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, при назначении на которые и при замещении которых 
граждане 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, утвержденное приказом 
Роспотребнадзора от 9 декабря 2013 г. № 919" 
(зарегистрирован Минюстом России 10 апреля 2015 г., № 36820) 
 
 

Указ Президента Российской Федерации  
от 23 июня 2014 г. № 453 "О внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации по 
вопросам противодействия коррупции" 
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275.Приказ Росприроднадзора от 19 марта 2015 г. № 224 "Об утверждении 

Перечня должностных лиц Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях" 
(зарегистрирован Минюстом России 10 апреля 2015 г., № 36838) 
 

части 1 - 3 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 

276.Приказ Росалкогольрегулирования от 19 марта 2015 г. № 68 
"Об утверждении примерных должностных регламентов федеральных 
государственных гражданских служащих центрального аппарата и 
территориальных органов Федеральной службы по регулированию 
алкогольного рынка" 
(зарегистрирован Минюстом России 13 апреля 2015 г., № 36843) 
 

часть 5 статьи 47 и часть 6 статьи 71 Федерального 
закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ  
"О государственной гражданской службе Российской 
Федерации" 

277.Приказ Росжелдора от 20 марта 2015 г. № 92 "Об утверждении перечней 
должностей, замещение которых влечет за собой размещение сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
федеральных государственных гражданских служащих Федерального 
агентства железнодорожного транспорта и работников организаций, 
созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральным 
агентством железнодорожного транспорта, а также сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте 
Федерального агентства железнодорожного транспорта" 
(зарегистрирован Минюстом России 9 апреля 2015 г., № 36795) 
 

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской 
Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 
"Вопросы противодействия коррупции" 

278.Приказ Росавтодора от 23 марта 2015 г. № 202 
"О внесении изменений в Перечень должностей, замещение которых влечет за 
собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера государственных гражданских 

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской 
Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы 
противодействия коррупции" 
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служащих Федерального дорожного агентства, а также сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте 
Федерального дорожного агентства, утвержденный приказом Федерального 
дорожного агентства от 06.08.2014 № 255" 
(зарегистрирован Минюстом России 10 апреля 2015 г. № 36830) 
 

279.Приказ Россельхознадзора от 23 марта 2015 г. № 142 "О внесении изменений в 
Положение о нагрудном знаке "Почетный работник Россельхознадзора", 
утвержденное приказом Россельхознадзора от 27 февраля 2014 г. № 77" 
(зарегистрирован Минюстом России 15 апреля 2015 г., № 36856) 
 

часть 1 статьи 55 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 

280.Приказ Минприроды России от 24 марта 2015 г. № 137 "Об утверждении 
примерных должностных регламентов федеральных государственных 
гражданских служащих центрального аппарата Минприроды России" 
(зарегистрирован Минюстом России 9 апреля 2015 г., № 36784) 
 

часть 5 статьи 47 и часть 6 статьи 71  
Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ  
"О государственной гражданской службе Российской 
Федерации" 

281.Приказ Росавиации от 24 марта 2015 г. № 142 "Об утверждении Перечня 
должностей, замещение которых влечет за собой размещение сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
федеральных государственных гражданских служащих Федерального 
агентства воздушного транспорта, а также сведений о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Федерального 
агентства воздушного транспорта" 
(зарегистрирован Минюстом России 14 апреля 2015 г., № 36846) 
 
 
 

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской 
Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы 
противодействия коррупции" 



71 

Prilozh-06.doc 

Наименование нормативного правового акта 
Основание разработки 

нормативного правового акта 
 
282.Приказ ГФС России от 25 марта 2015 г. № 90 "О перечне (номенклатуре) 

должностей в системе ГФС России, назначение на которые и освобождение от 
которых осуществляют заместители директора ГФС России и начальники 
территориальных органов ГФС России"(зарегистрирован Минюстом России 9 
апреля 2015 г., № 36799) 
 

подпункт 17 пункта 9 Положения  
о Государственной фельдъегерской службе 
Российской Федерации, утвержденного  
Указом Президента Российской Федерации  
от 7 апреля 2014 г. № 213 

283.Приказ ФАНО России от 26 марта 2015 г. № 6н "О внесении изменений в 
приказ Федерального агентства научных организаций от 13 ноября 2014 г. 
№ 36н "О ежемесячных процентных надбавках к должностному окладу 
государственных гражданских служащих центрального аппарата и 
территориальных органов Федерального агентства научных организаций, 
работников организаций, подведомственных Федеральному агентству 
научных организаций, допущенных к государственной тайне на постоянной 
основе, и сотрудников структурных подразделений по защите 
государственной тайны" (зарегистрирован Минюстом России 17 апреля 
2015 г. № 36909) 
 

 

284.Приказ ФАС России от 30 марта 2015 г. № 197/15 "О Порядке утверждения 
индивидуальных планов профессионального развития государственных 
гражданских служащих Федеральной антимонопольной службы" 
(зарегистрирован Минюстом России 20 апреля 2015 г., № 36917) 
 

пункт 11 Положения о порядке получения 
дополнительного профессионального образования 
государственными гражданскими служащими 
Российской Федерации, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 28 декабря 
2006 г. № 1474 
 

285.Приказ Казначейства России от 31 марта 2015 г. № 8н "О внесении изменений 
в Порядок работы Аттестационной комиссии Федерального казначейства, 
утвержденный приказом Федерального казначейства от 19 ноября 2013 г. 
№ 26н" (зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 2015 г., № 36876) 
 

указы Президента Российской Федерации  
от 19 марта 2013 г. № 208 "О внесении изменений в 
Положение о проведении аттестации государственных 
гражданских служащих Российской Федерации, 
утвержденное Указом Президента Российской 
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Федерации от 1 февраля 2005 г. № 110, и в Положение  
о конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Российской 
Федерации, утвержденное Указом Президента 
Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112",  
от 19 марта 2014 г. № 156 "О внесении изменений в 
Положение о проведении аттестации государственных 
гражданских служащих Российской Федерации, 
утвержденное Указом Президента Российской 
Федерации от 1 февраля 2005 г. № 110, и Положение  
о конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Российской 
Федерации, утвержденное Указом Президента 
Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112" 
 

286.Приказ ФСТЭК России от 2 апреля 2015 г. № 26 "О внесении изменений в 
приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю  
от 30 июля 2013 г. № 82 "О реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона "О противодействии коррупции" и 
документы, утвержденные этим приказом" 
(зарегистрирован Минюстом России 23 апреля 2015 г., № 37023) 
 

указы Президента Российской Федерации  
от 23 июня 2014 г. № 453 "О внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации по 
вопросам противодействия коррупции", от 23 июня 
2014 г. № 460 "Об утверждении формы справки о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации" 
 

287.Приказ Минтруда России от 3 апреля 2015 г. № 208н "О внесении изменения в 
приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 10 декабря 2014 г. № 1003н "Об утверждении поправочного 
коэффициента размера средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей 
площади жилья с учетом места прохождения федеральным государственным 

подпункт 5.2.148 пункта 5 Положения о Министерстве 
труда и социальной защиты Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 
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гражданским служащим государственной гражданской службы Российской 
Федерации на 2015 год" 
(зарегистрирован Минюстом России 5 мая 2015 г., № 37127) 
 

288.Приказ Минстроя России от 7 апреля 2015 г. № 254/пр 
"Об утверждении порядка и сроков работы Конкурсной комиссии для 
проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 28 апреля 2015 г., № 37049) 
 

часть 7 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации", пункт 16 Положения 
о конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Российской 
Федерации, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112 
 

289.Приказ Казначейства России от 8 апреля 2015 г. № 9н 
"О порядке поступления в Федеральное казначейство обращений  
и заявлений, являющихся основаниями для проведения заседаний комиссий 
Федерального казначейства по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных гражданских служащих, 
работников федерального казенного учреждения "Центр по обеспечению 
деятельности Казначейства России" и урегулированию конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 12 мая 2015 г., № 37232) 
 

подпункт "б" пункта 16 Положения о комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 
2010 г. № 821 
 

290.Приказ Казначейства России от 8 апреля 2015 г. № 10н 
"Об утверждении Порядка уведомления федеральными государственными 
гражданскими служащими центрального аппарата Федерального 
казначейства, территориальных органов Федерального казначейства, 
работниками федерального казенного учреждения "Центр по обеспечению 
деятельности Казначейства России" представителя нанимателя (работодателя) 
о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных  
 

часть 5 статьи 9 и статья 111 
Федерального закона от 

25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  
"О противодействии коррупции" 
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правонарушений, регистрации таких уведомлений и организации проверки 
содержащихся в них сведений" 
(зарегистрирован Минюстом России 13 мая 2015 г., № 37272) 
 

291.Приказ ФТС России от 9 апреля 2015 г. № 652 "О признании утратившим силу 
приказа ГТК России от 25 ноября 2002 г. № 1255" 
(зарегистрирован Минюстом России 8 мая 2015 г., № 37198) 
 

 

292.Приказ Ростехнадзора от 10 апреля 2015 г. № 142 "О Комиссии Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных гражданских служащих и работников организаций, 
созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой 
по экологическому, технологическому и атомному надзору,  
и урегулированию конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 8 мая 2015 г., № 37210) 
 

часть 8 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации", подпункт "а" 
пункта 7 Указа Президента Российской Федерации  
от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях  
по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов" 
 

293.Приказ Росархива от 10 апреля 2015 г. № 42-к "Об утверждении перечня 
должностей, замещение которых влечет за собой размещение сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
федеральных государственных гражданских служащих Федерального 
архивного агентства и работников организаций, созданных для выполнения 
задач, поставленных перед Федеральным архивным агентством, а также 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
на официальном сайте Федерального архивного агентства" 
(зарегистрирован Минюстом России 12 мая 2015 г., № 37233) 
 
 

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской 
Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы 
противодействия коррупции" 
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294.Приказ Ростехнадзора от 10 апреля 2015 г. № 143 "Об утверждении 

Положения о комиссии территориального органа Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2015 г., № 37301) 
 

часть 8 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации", подпункт "а" 
пункта 7 Указа Президента Российской Федерации  
от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов" 
 

295.Приказ Минздрава России от 13 апреля 2015 г. № 186н "О внесении 
изменений в Положение о порядке выплаты ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за особые условия федеральной государственной 
гражданской службы, премирования за выполнение особо важных и сложных 
заданий, единовременной выплаты к ежегодному оплачиваемому отпуску, 
выплаты материальной помощи, выплаты единовременного поощрения  
за безупречную и эффективную федеральную государственную гражданскую 
службу федеральным государственным гражданским служащим 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержденное 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
27 сентября 2012 г. № 237н" 
(зарегистрирован Минюстом России 14 мая 2015 г., № 37292) 
 

часть 5 статьи 50 Федерального закона 
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 

296.Приказ ФСТ России4 от 13 апреля 2015 г. № 188-к "О внесении изменений в 
Перечень должностей, замещение которых влечет за собой размещение 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера федеральных государственных гражданских 

 

                                           
4 Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2015 г. № 373 "О некоторых вопросах государственного управления и контроля в сфере антимонопольного и 
тарифного регулирования" Федеральная служба по тарифам упразднена 
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служащих Федеральной службы по тарифам и работников Федерального 
бюджетного учреждения "Информационно-технический центр ФСТ России", а 
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
на официальном сайте Федеральной службы по тарифам, утвержденный 
приказом Федеральной службы по тарифам от 06.05.2014 № 273-к" 
(зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2015 г., № 37086) 
 

297.Приказ ФСКН России от 14 апреля 2015 г. № 135 "О внесении изменений в 
приказ ФСКН России от 8 февраля 2007 г. № 27 "О дополнительных выплатах 
федеральным государственным гражданским служащим органов по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ" 
(зарегистрирован Минюстом России 13 мая 2015 г., № 37266) 
 

 

298.Приказ Минкомсвязи России от 14 апреля 2015 г. № 113 "Об утверждении 
перечня должностей, замещение которых влечет за собой запрет 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 федеральным государственным гражданским служащим 
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 12 мая 2015 г., № 37240) 
 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 
закона от 7 мая 2013 г. № 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", подпункт "а" пункта 1 Указа 
Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. 
№ 120 "О некоторых вопросах противодействия 
коррупции" 
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299.Приказ Министерства Российской Федерации по делам Крыма5  

от 15 апреля 2015 г. № 98 "Об утверждении Положения  
о порядке выплаты премий, поощрений и материальной помощи 
государственным гражданским служащим и работникам, замещающим 
должности, не являющиеся должностями федеральной государственной 
гражданской службы, Министерства Российской Федерации по делам Крыма" 
(зарегистрирован Минюстом России 5 мая 2015 г., № 37142) 
 

часть 5 статьи 50 Федерального закона 
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 

300.Приказ Минстроя России от 16 апреля 2015 г. № 284/пр 
"О внесении изменений в Порядок представления гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной государственной 
гражданской службы Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации, и федеральными государственными 
гражданскими служащими Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом  
Минстроя России от 7 февраля 2014 г. № 37/пр" 
(зарегистрирован Минюстом России 13 июля 2015 г., № 37998) 
 
 
 

часть 2 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
часть 2 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 
2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", подпункт "б" 
пункта 22 Указа Президента Российской Федерации  
от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона  
"О противодействии коррупции" 

                                           
5 Указом Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 г. № 368 "Об упразднении Министерства Российской Федерации по делам Крыма  
и Государственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и г. Севастополя" Министерство Российской Федерации по делам 
Крыма упразднено 

 



78 

Prilozh-06.doc 

Наименование нормативного правового акта 
Основание разработки 

нормативного правового акта 
 
301.Приказ ФСКН России от 17 апреля 2015 г. № 143 "Об утверждении 

Положения о комиссии Федеральной службы Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных гражданских служащих 
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков и работников организаций, создаваемых для выполнения задач, 
поставленных перед Федеральной службой Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков, и урегулированию конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 12 мая 2015 г., № 37252) 
 

часть 8 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации", подпункт "а " пункта 
7 Указа Президента Российской Федерации  
от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях  
по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов" 

302.Приказ Минюста России от 20 апреля 2015 г. № 90 "О внесении изменений в 
Положение о Главном управлении Минюста России по субъекту (субъектам) 
Российской Федерации, утвержденное приказом Минюста России от 
03.03.2014 № 25, и Положение об Управлении Минюста России по субъекту 
(субъектам) Российской Федерации, утвержденное приказом Минюста России 
от 03.03.2014 № 26" (зарегистрирован Минюстом России 29 апреля 2015 г., 
№ 37052) 
 

статьи 44, 601, 61, 62 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 

303.Приказ Росприроднадзора от 20 апреля 2015 г. № 329 "Об утверждении 
Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы 
центрального аппарата Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования, замещение которых влечет за собой запрет 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" (зарегистрирован Минюстом России 8 мая 2015 г., № 37225) 
 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 
закона от 7 мая 2013 г. № 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", подпункт "а" пункта 1 Указа 
Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. 
№ 120 "О некоторых вопросах противодействия 
коррупции" 
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304.Приказ Роскомнадзора от 20 апреля 2015 г. № 31 "Об утверждении 

Положения о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных гражданских служащих центрального  
аппарата, заместителей руководителей территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций, работников организаций, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,  
и урегулированию конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 11 июня 2015 г., № 37639) 
 

часть 8 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации", подпункт "а" 
пункта 7 Указа Президента Российской Федерации  
от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях  
по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов" 

305.Приказ МВД России от 20 апреля 2015 г. № 447 "О внесении изменений в 
нормативные правовые акты МВД России" 
(зарегистрирован Минюстом России 18 мая 2015 г., № 37310) 
 

 

306.Приказ ФНС России от 21 апреля 2015 г. № ММВ-7-4/165@ 
"О мерах, направленных на реализацию постановления Правительства 
Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 211" 
(зарегистрирован Минюстом России 6 мая 2015 г., № 37150) 
 

часть 2 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных", 
постановление Правительства Российской Федерации 
от 21 марта 2012 г. № 211 "Об утверждении Перечня 
мер, направленных на обеспечение выполнения 
обязанностей, предусмотренных Федеральным 
законом "О персональных данных" и принятыми  
в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами, операторами, являющимися 
государственными или муниципальными органами" 
 

307.Приказ Россвязи от 22 апреля 2015 г. № 114 "Об утверждении перечня 
должностей федеральной государственной гражданской службы в 
Федеральном агентстве связи, по которым лицам, их замещающим, запрещено 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 
закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
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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" 
(зарегистрирован Минюстом России 12 мая 2015 г., № 37239) 
 

хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами", подпункт "а" пункта 1 Указа 
Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. 
№ 120 "О некоторых вопросах противодействия 
коррупции" 
 

308.Приказ Россельхознадзора от 23 апреля 2015 г. № 277 
"О предоставлении служебных жилых помещений" 
(зарегистрирован Минюстом России 25 мая 2015 г., № 37369) 

часть 2 стать 92 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, абзац второй пункта 1 постановления 
Правительства Российской Федерации от 25 марта 
2010 г. № 179 "О полномочиях федеральных органов 
исполнительной власти по распоряжению жилыми 
помещениями жилищного фонда Российской 
Федерации" 
 

309.Приказ ФССП России от 24 апреля 2015 г. № 250 "Об утверждении Перечня 
должностей, замещение которых влечет за собой размещение сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
федеральных государственных гражданских служащих Федеральной службы 
судебных приставов, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей на официальном сайте Федеральной службы 
судебных приставов в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (зарегистрирован Минюстом России 5 мая 2015 г., № 37125) 
 
 
 

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской 
Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы 
противодействия коррупции" 
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310.Приказ Минэкономразвития России от 24 апреля 2015 г. № 257 

"Об утверждении Порядка представления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной государственной 
гражданской службы в Минэкономразвития России, и федеральными 
государственными гражданскими служащими, замещающими должности 
федеральной государственной гражданской службы в Минэкономразвития 
России" (зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2015 г., № 37489) 
 

часть 2 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
часть 2 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 
2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", пункт 7 
Положения о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащими 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 
№ 559, подпункт "б" пункта 22 Указа Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309  
"О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона "О противодействии коррупции" 
 

311.Приказ Минпромторга России от 27 апреля 2015 г. № 962 
"Об утверждении перечня должностей федеральной государственной 
гражданской службы в Министерстве промышленности и торговли 
Российской Федерации, которым запрещается 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, и 
перечня отдельных должностей на основании трудового договора в 
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, 
которым запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 
закона от 7 мая 2013 г. № 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", подпункт "а" пункта 1  
Указа Президента Российской Федерации  
от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых вопросах 
противодействия коррупции" 
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денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных  
за пределами территории Российской Федерации, владеть  
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" 
(зарегистрирован Минюстом России 14 мая 2015 г., № 37277) 
 

312.Приказ ФСТЭК России от 27 апреля 2015 г. № 45 "Об утверждении 
Положения о комиссии Федеральной службы по техническому и экспортному 
контролю по соблюдению требований к служебному (должностному) 
поведению государственных гражданских служащих Федеральной службы по 
техническому и экспортному контролю и работников организаций, созданных 
для выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой по 
техническому и экспортному контролю, и урегулированию конфликта 
интересов" (зарегистрирован Минюстом России 18 мая 2015 г., № 37311) 
 

часть 8 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации", подпункт "а" 
пункта 7 Указа Президента Российской Федерации  
от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях  
по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов" 
 

313.Приказ Россотрудничества от 27 апреля 2015 г. № 0030-пр "О Комиссии 
Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 29 июня 2015 г., № 37814) 
 

часть 8 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации", подпункт "а " пункта 
7 Указа Президента Российской Федерации от 1 июля 
2010 г. № 821 "О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов" 
 

314.Приказ Минтруда России от 28 апреля 2015 г. № 254н 
"Об утверждении перечня должностей федеральной государственной 
гражданской службы Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, при замещении которых федеральным государственным 
гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 
закона от 7 мая 2013 г. № 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 



83 

Prilozh-06.doc 

Наименование нормативного правового акта 
Основание разработки 

нормативного правового акта 
 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" 
(зарегистрирован Минюстом России 14 мая 2015 г., № 37280) 
 

Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами", 
подпункт "а" пункта 1 Указа Президента Российской 
Федерации от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых 
вопросах противодействия коррупции" 
 

315.Приказ ФМС России от 29 апреля 2015 г. № 230 
"Об обработке персональных данных в системе ФМС России" 
(зарегистрирован Минюстом России 26 мая 2015 г., № 37389) 
 

часть 2 статьи 4 Федерального закона  
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных 
данных", постановление Правительства Российской 
Федерации от 21 марта 2012 г. № 211  
"Об утверждении Перечня мер, направленных  
на обеспечение выполнения обязанностей, 
предусмотренных Федеральным законом  
"О персональных данных" и принятыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами, 
операторами, являющимися государственными или 
муниципальными органами" 
 

316.Приказ Минприроды России от 29 апреля 2015 г. № 195 
"Об утверждении Положения о комиссии Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных гражданских служащих  
и работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных 
перед Министерством природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации, и урегулированию конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 26 мая 2015 г., № 37397) 
 
 
 

часть 8 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации", подпункт "а" 
пункта 7 Указа Президента Российской Федерации  
от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях  
по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов" 
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317.Приказ ГФС России от 30 апреля 2015 г. № 129 "О перечне должностей 

федеральной государственной службы в ГФС России, 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" 
(зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2015 г., № 37302) 
 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
статьи 20 и 201 Федерального закона от 27 июля 2004 
г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе 
Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа 
Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 
№ 557 "Об утверждении перечня должностей 
федеральной государственной службы, 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" 
 

318.Приказ Росфинмониторинга от 30 апреля 2015 г. № 129 "О внесении 
изменений в приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу по 
вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений" 
(зарегистрирован Минюстом России 9 июня 2015г., № 37606) 
 

Указ Президента Российской Федерации  
от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых вопросах 
противодействия коррупции" 

319.Приказ ФТС России от 30 апреля 2015 г. № 818 "О внесении изменений в 
Порядок формирования и деятельности комиссий таможенных органов 
Российской Федерации по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию 
конфликта интересов, утвержденный приказом ФТС России от 19 марта 
2012 г. № 500" (зарегистрирован Минюстом России 27 августа 2015 г., 
№ 38702) 
 
 

пункт 7 Указа Президента Российской Федерации  
от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых вопросах 
противодействия коррупции" 
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320.Приказ Рослесхоза от 5 мая 2015 г. № 143 "Об утверждении перечня 

должностей федеральной государственной гражданской службы 
Федерального агентства лесного хозяйства и его территориальных органов, 
исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые 
конкурс может не проводиться" (зарегистрирован Минюстом России 
25 августа 2015 г., № 38685) 
 

часть 3 статьи 22 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 

321.Приказ Минюста России от 6 мая 2015 г. № 100 "Об утверждении Перечня 
должностей, при замещении которых федеральным государственным 
гражданским служащим запрещается 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" 
(зарегистрирован Минюстом России 13 мая 2015 г., № 37262) 
 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 
закона от 7 мая 2013 г. № 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", подпункт "а" пункта 1 Указа 
Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. 
№ 120 "О некоторых вопросах противодействия 
коррупции" 
 

322.Приказ ГФС России от 6 мая 2015 г. № 134 "О внесении изменений в приказ 
ГФС России от 12 июля 2013 г. № 306 "О персональных данных в системе  
ГФС России" (зарегистрирован Минюстом России 29 мая 2015 г., № 37466) 
 

часть 2 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных", 
постановление Правительства Российской Федерации 
от 21 марта 2012 г. № 211 "Об утверждении Перечня 
мер, направленных на обеспечение выполнения 
обязанностей, предусмотренных Федеральным 
законом "О персональных данных" и принятыми  
в соответствии с ним нормативными правовыми  
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актами, операторами, являющимися 
государственными или муниципальными органами" 
 

323.Приказ Минприроды России от 6 мая 2015 г. № 203 "Об утверждении Перечня 
должностей федеральной государственной гражданской службы 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 
замещение которых влечет за собой запрет 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" 
(зарегистрирован Минюстом России 29 мая 2015 г., № 37483) 
 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 
закона от 7 мая 2013 г. № 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", подпункт "а" пункта 1 Указа 
Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. 
№ 120 "О некоторых вопросах противодействия 
коррупции" 
 

324.Приказ Минкавказа России от 7 мая 2015 г. № 60 "О ведомственных наградах 
Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа" 
(зарегистрирован Минюстом России 7 мая 2015 г., № 37163) 
 

подпункт 5.2 пункта 5 Положения о Министерстве 
Российской Федерации по делам Северного Кавказа, 
утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 июня 2014 г. № 549 
 

325.Приказ ФСТ России от 7 мая 2015 г. № 251-к "О внесении изменений в 
Порядок разработки и утверждения индивидуальных планов 
профессионального развития государственных гражданских служащих 
Федеральной службы по тарифам, утвержденный приказом Федеральной 
службы по тарифам от 8 августа 2011 г. № 395-к" 
(зарегистрирован Минюстом России 2 июня 2015 г., № 37522) 
 
 
 

пункт 11 Положения о порядке получения 
дополнительного профессионального образования 
государственными гражданскими служащими 
Российской Федерации, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 28 декабря 
2006 г. № 1474 
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326.Приказ Минфина России от 8 мая 2015 г. № 77н "Об утверждении перечня 

должностей федеральной государственной гражданской службы в 
Министерстве финансов Российской Федерации, при замещении которых 
государственные гражданские служащие Министерства финансов Российской 
Федерации 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" 
(зарегистрирован Минюстом России 21 мая 2015 г., № 37359) 
 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
статьи 20 и 201 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации", подпункт "а" пункта 
2 Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 
2009 г. № 557 "Об утверждении перечня должностей 
федеральной государственной службы, 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" 
 

327.Приказ Росмолодежи от 8 мая 2015 г. № 63 "О ведомственных наградах 
Федерального агентства по делам молодежи" 
(зарегистрирован Минюстом России 17 июня 2015 г., № 37668) 
 

статья 55 Федерального закона от 27 июля 2004 г. 
№ 79-ФЗ "О государственной гражданской службе 
Российской Федерации" 
 

328.Приказ МЧС России от 12 мая 2015 г. № 239 "Об утверждении Перечня 
должностей федеральной государственной гражданской службы в 
территориальных органах МЧС России, по которым предусматривается 
ротация федеральных государственных гражданских служащих" 
(зарегистрирован Минюстом России 8 июня 2015 г., № 37580) 
 

часть 2.1 части 2 статьи 601 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 

329.Приказ ФМС России от 13 мая 2015 г. № 243 "Об утверждении Порядка 
представления гражданами, претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной гражданской службы в ФМС России и 
должностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 

часть 2 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
часть 2 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 
2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за соответствием 
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прикомандированных к ФМС России, федеральными государственными 
гражданскими служащими, замещающими должности федеральной 
государственной гражданской службы в ФМС России, и сотрудниками 
органов внутренних дел Российской Федерации, прикомандированными к 
ФМС России, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 5 июня 2015 г., № 37550) 
 

расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", пункт 7 
Положения о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащими 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 
№ 559, подпункт "б" пункта 22 Указа Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 
"О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона "О противодействии коррупции" 
 

330.Приказ ФМС России от 13 мая 2015 г. № 244 "Об утверждении перечня 
должностей федеральной государственной службы в Федеральной 
миграционной службе, замещение которых влечет за собой запрет 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" 
(зарегистрирован Минюстом России 8 июня 2015 г., № 37586) 
 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 
закона от 7 мая 2013 г. № 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", подпункт "а" пункта 1 Указа 
Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. 
№ 120 "О некоторых вопросах противодействия 
коррупции" 
 

331.Приказ Росморречфлота от 13 мая 2015 г. № 46 "Об утверждении Порядка 
представления гражданами, претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной гражданской службы в Федеральном агентстве 

часть 2 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
часть 2 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 
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морского и речного транспорта, и федеральными государственными 
гражданскими служащими, замещающими должности федеральной 
государственной гражданской службы  
в Федеральном агентстве морского и речного транспорта, сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 3 августа 2015 г., № 38311) 

2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", пункт 7 
Положения о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащими 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 
№ 559, подпункт "б" пункта 22 Указа Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309  
"О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона "О противодействии коррупции" 
 

332.Приказ Росморречфлота от 13 мая 2015 г. № 49 "Об утверждении Положения 
об осуществлении проверки достоверности и полноты сведений, 
представленных гражданами, претендующими на замещение должностей в 
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
Федеральным агентством морского и речного транспорта, и работниками, 
замещающими эти должности, и соблюдения ими требований к служебному 
поведению" 
(зарегистрирован Минюстом России 3 августа 2015 г., № 38296) 
 

подпункт "з" пункта 3 Указа Президента Российской 
Федерации от 21 сентября 2009 г. № 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", 
подпункт "в" пункта 22 Указа Президента Российской 
Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах  
по реализации отдельных положений Федерального 
закона "О противодействии корр 
упции" 
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333.Приказ ФСТЭК России от 14 мая 2015 г. № 53 "Об утверждении перечня 

должностей федеральной государственной гражданской службы Федеральной 
службы по техническому и экспортному контролю и должностей, замещаемых 
на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения 
задач, поставленных перед Федеральной службой по техническому и 
экспортному контролю, при замещении которых федеральным 
государственным гражданским служащим и работникам организаций 
запрещается 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" 
(зарегистрирован Минюстом России 29 мая 2015 г., № 37460) 
 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 
закона от 7 мая 2013 г. № 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", подпункт "а" пункта 1  
Указа Президента Российской Федерации  
от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых вопросах 
противодействия коррупции" 

334.Приказ Минтранса России от 14 мая 2015 г. № 174 
"Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы 
Министерства транспорта Российской Федерации, при замещении которых 
государственным гражданским служащим запрещено 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" 
(зарегистрирован Минюстом России 10 июня 2015 г., № 37624) 
 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 
закона от 7 мая 2013 г. № 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", подпункт "а" пункта 1  
Указа Президента Российской Федерации  
от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых вопросах 
противодействия коррупции" 
 

335.Приказ Минтруда России от 15 мая 2015 г. № 296н "О внесении изменений в 
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  
от 21 декабря 2012 г. № 616н "Об утверждении методики определения 
предельной стоимости найма (поднайма) 1 кв. метра общей площади жилого 

пункт 3 постановления Правительства Российской 
Федерации от 27 октября 2012 г. № 1103  
"Об обеспечении федеральных государственных 
гражданских служащих, назначенных в порядке 
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помещения, применяемой для расчета размера возмещения расходов на наем 
(поднаем) жилого помещения федеральным государственным гражданским 
служащим, назначенным в порядке ротации на должность федеральной 
государственной гражданской службы в федеральный государственный орган, 
расположенный в другой местности в пределах Российской Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2015 г., № 37491) 
 

ротации на должность федеральной государственной 
гражданской службы в федеральный государственный 
орган, расположенный в другой местности в пределах 
Российской Федерации, служебными жилыми 
помещениями и о возмещении указанным 
гражданским служащим расходов на наем (поднаем) 
жилого помещения" 
 

336.Приказ Росалкогольрегулирования от 15 мая 2015 г. № 119 
"О внесении изменений в Порядок формирования и деятельности комиссии 
территориального органа Федеральной службы по регулированию 
алкогольного рынка по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию 
конфликта интересов, утвержденный приказом Росалкогольрегулирования  
от 8 октября 2014 г. № 308" 
(зарегистрирован Минюстом России 9 июня 2015 г., № 37603) 
 

пункт 7 Указа Президента Российской Федерации  
от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых вопросах 
противодействия коррупции" 

337.Приказ Росалкогольрегулирования от 15 мая 2015 г. № 120 
"О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению федеральных государственных гражданских 
служащих центрального аппарата, руководителей и заместителей 
руководителей территориальных органов Федеральной службы по 
регулированию алкогольного рынка и урегулированию конфликта интересов, 
утвержденное приказом Росалкогольрегулирования от 8 октября 2014 г. 
№ 307" (зарегистрирован Минюстом России 5 июня 2015 г., № 37561) 
 

пункт 7 Указа Президента Российской Федерации  
от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых вопросах 
противодействия коррупции" 

338.Приказ Росалкогольрегулирования от 15 мая 2015 г. № 121 "О Порядке 
представления гражданами, претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по 

часть 2 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
часть 2 статьи 3 Федерального закона  
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регулированию алкогольного рынка и ее территориальных органах,  
и федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной 
службы по регулированию алкогольного рынка  
и ее территориальных органов сведений о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера" 
(зарегистрирован Минюстом России 8 июня 2015 г., № 37585) 
 

от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам", 
пункт 7 Положения о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащими 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 
№ 559, подпункт "б" пункта 22 Указа Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 
"О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона "О противодействии коррупции" 
 

339.Приказ Росалкогольрегулирования от 15 мая 2015 г. № 122 
"Об утверждении перечня должностей федеральной государственной 
гражданской службы в Федеральной службе по регулированию алкогольного 
рынка, при замещении которых федеральным государственным гражданским 
служащим запрещается 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" 
(зарегистрирован Минюстом России 5 июня 2015 г., № 37553) 
 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 
закона от 7 мая 2013 г. № 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", подпункт "а" пункта 1  
Указа Президента Российской Федерации  
от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых вопросах 
противодействия коррупции" 
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340.Приказ Минстроя России от 18 мая 2015 г. № 369/пр 

"О Перечне должностей федеральной государственной гражданской службы 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации, при назначении на которые гражданам и при 
замещении которых федеральным государственным гражданским служащим 
запрещено 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" 
(зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2015 г., № 37502) 
 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 
закона от 7 мая 2013 г. № 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", подпункт "а" пункта 1  
Указа Президента Российской Федерации  
от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых вопросах 
противодействия коррупции" 
 

341.Приказ Управления делами Президента Российской Федерации  
от 18 мая 2015 г. № 181 "Об утверждении Положения о комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных гражданских служащих Управления делами Президента 
Российской Федерации, работников организаций, созданных для выполнения 
задач, поставленных перед Управлением делами Президента Российской 
Федерации, и урегулированию конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 8 июня 2015 г., № 37572) 
 

часть 8 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации", подпункт "а" 
пункта 7 Указа Президента Российской Федерации  
от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях  
по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов" 
 

342.Приказ Росрезерва от 19 мая 2015 г. № 60 "Об утверждении перечней 
должностей, замещение которых влечет за собой размещение сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
федеральных государственных гражданских служащих Федерального 
агентства по государственным резервам и его территориальных органов, 
работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных 
перед Федеральным агентством по государственным резервам,  
а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской 
Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы 
противодействия коррупции" 
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имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
на официальном сайте Федерального агентства по государственным резервам 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(зарегистрирован Минюстом России 18 июня 2015 г., № 37711) 
 

343.Приказ Росприроднадзора от 19 мая 2015 г. № 409 "Об утверждении Порядка 
представления гражданами, претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной гражданской службы, и федеральными 
государственными гражданскими служащими Росприроднадзора, сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера" 
(зарегистрирован Минюстом России 28 июля 2015 г., № 38234) 
 

часть 2 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
часть 2 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 
2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", пункт 7 
Положения о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащими 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 
№ 559, подпункт "б" пункта 22 Указа Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309  
"О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона "О противодействии коррупции" 
 

344.Приказ Минюста России от 20 мая 2015 г. № 114 "О внесении изменений в 
Положение о дополнительных и других выплатах федеральным 
государственным гражданским служащим Министерства юстиции Российской 
Федерации и его территориальных органов, утвержденное приказом 
Министерства юстиции Российской Федерации от 13 ноября 2010 г. № 349" 
(зарегистрирован Минюстом России 26 мая 2015 г., № 37398) 

часть 5 статьи 50 Федерального закона 
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 
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345.Приказ Росалкогольрегулирования от 20 мая 2015 г. № 131 

"Об утверждении типового обязательства федерального государственного 
гражданского служащего Федеральной службы по регулированию 
алкогольного рынка, непосредственно осуществляющего обработку 
персональных данных, в случае расторжения с ним служебного контракта 
прекратить обработку персональных данных, ставших известными  
ему в связи с исполнением должностных обязанностей" 
(зарегистрирован Минюстом России 8 июня 2015 г., № 37582) 
 

абзац одиннадцатый подпункта "б" пункта 1 Перечня 
мер, направленных на обеспечение выполнения 
обязанностей, предусмотренных Федеральным 
законом "О персональных данных", и принятыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами, 
операторами, являющимися государственными или 
муниципальными органами, утвержденного 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 марта 2012 г. № 211 
 

346.Приказ Росалкогольрегулирования от 20 мая 2015 г. № 132 
"Об утверждении типовых форм согласия на обработку персональных данных 
федеральных государственных гражданских служащих Федеральной службы 
по регулированию алкогольного рынка, а также иных субъектов 
персональных данных и разъяснения субъекту персональных данных 
юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные" 
(зарегистрирован Минюстом России 17 июня 2015 г., № 37671) 
 

абзац двенадцатый подпункта "б" пункта 1 Перечня 
мер, направленных на обеспечение выполнения 
обязанностей, предусмотренных Федеральным 
законом "О персональных данных" и принятыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами, 
операторами, являющимися государственными или 
муниципальными органами, утвержденного 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 марта 2012 г. № 211 
 

347.Приказ Минпромторга России от 20 мая 2015 г. № 1179 
"О внесении изменений в Положение о Комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению федеральных государственных гражданских 
служащих и урегулированию конфликта интересов в Министерстве 
промышленности и торговли Российской Федерации, утвержденное приказом 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации  
от 25 августа 2010 г. № 728" 
(зарегистрирован Минюстом России 8 июня 2015 г., № 37587) 
 

пункт 7 Указа Президента Российской Федерации  
от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых вопросах 
противодействия коррупции" 
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348.Приказ Ростехнадзора от 20 мая 2015 г. № 191 "Об утверждении перечня 

должностей федеральной государственной гражданской службы Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору,  
при замещении которых федеральным государственным гражданским 
служащим запрещается 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" 
(зарегистрирован Минюстом России 2 июня 2015 г., № 37513) 
 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 
закона от 7 мая 2013 г. № 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", подпункт "а" пункта 1  
Указа Президента Российской Федерации  
от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых вопросах 
противодействия коррупции" 
 

349.Приказ Росфинмониторинга от 20 мая 2015 г. № 151 "О ведомственных 
наградах Федеральной службы по финансовому мониторингу" 
(зарегистрирован Минюстом России 8 июня 2015 г., № 37570) 
 

статья 55 Федерального закона от 27 июля 2004 г. 
№ 79-ФЗ "О государственной гражданской службе 
Российской Федерации" 

350.Приказ МВД России от 20 мая 2015 г. № 614 "Об утверждении Перечня 
должностей федеральной государственной гражданской службы в 
территориальных органах Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, по которым предусматривается ротация федеральных 
государственных гражданских служащих" 
(зарегистрирован Минюстом России 11 июня 2015 г., № 37640) 
 

часть 2.1 части 2 статьи 601 
Федерального закона от 27 

июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 

351.Приказ Минпромторга России от 21 мая 2015 г. № 1196 "О внесении 
изменений в приказ Минпромторга России от 23 января 2015 г. № 79" 
(зарегистрирован Минюстом России 10 июня 2015 г., № 37617) 
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352.Приказ Роструда от 21 мая 2015 г. № 189-к "О создании территориальных 

подкомиссий государственных инспекций труда в субъектах Российской 
Федерации по рассмотрению вопросов предоставления федеральным 
государственным гражданским служащим государственных инспекций труда 
в субъектах Российской Федерации единовременной субсидии на 
приобретение жилого помещения" 
(зарегистрирован Минюстом России 10 июня 2015 г., № 37635) 
 

пункт 7 Порядка формирования и работы комиссий, 
образуемых в федеральных государственных органах 
для рассмотрения вопросов предоставления 
федеральным государственным гражданским 
служащим единовременной субсидии на приобретение 
жилого помещения, утвержденного приказом 
Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации  
от 31 марта 2009 г. № 143н (зарегистрирован 
Минюстом России 23 апреля 2009 г., № 13815) 
 

353.Приказ Роспотребнадзора от 25 мая 2015 г. № 461 
"Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной 
гражданской службы в территориальных органах Роспотребнадзора, при 
замещении которых федеральные государственные гражданские 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" 
(зарегистрирован Минюстом России 29 июня 2015 г., № 37811) 
 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
статьи 20 и 201 Федерального закона от 27 июля 2004 
г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе 
Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа 
Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 
№ 557 "Об утверждении перечня должностей 
федеральной государственной службы, 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" 
 

354.Приказ Роспотребнадзора от 25 мая 2015 г. № 463 
"Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной 
гражданской службы в центральном аппарате Федеральной службы по 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", статьи 20 
и 201 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
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надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, при 
замещении которых федеральные государственные гражданские 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" 
(зарегистрирован Минюстом России 29 июня 2015 г., № 37812) 
 

"О государственной гражданской службе Российской 
Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента 
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557  
"Об утверждении перечня должностей федеральной 
государственной службы, 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" 
 

355.Приказ Росфинмониторинга от 26 мая 2015 г. № 155 "Об утверждении 
Положения о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за особые условия федеральной государственной гражданской службы, 
премирования за выполнение особо важных и сложных заданий, оказания 
материальной помощи и иных выплатах федеральным государственным 
гражданским служащим Федеральной службы по финансовому мониторингу" 
(зарегистрирован Минюстом России 17 июня 2015 г., № 37672) 
 

часть 5 статьи 50 Федерального закона 
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 

356.Приказ Россельхознадзора от 26 мая 2015 г. № 362 "О внесении изменений в 
Положение о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных гражданских служащих Россельхознадзора  
и урегулированию конфликта интересов, утвержденное приказом 
Россельхознадзора от 23 июня 2014 г. № 302" 
(зарегистрирован Минюстом России 22 июля 2015 г., № 38138) 
 
 
 

пункт 7 Указа Президента Российской  
Федерации от 8 марта 2015 г. № 120  
"О некоторых вопросах противодействия коррупции" 
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357.Приказ Роскомнадзора от 26 мая 2015 г. № 53 

"О порядке утверждения индивидуальных планов профессионального 
развития федеральных государственных гражданских служащих Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций" 
(зарегистрирован Минюстом России 19 июня 2015 г., № 37736) 
 

пункт 11 Положения о порядке получения 
дополнительного профессионального образования 
государственными гражданскими служащими 
Российской Федерации, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 28 декабря 
2006 г. № 1474 

358.Приказ ФСВТС России от 27 мая 2015 г. № 42-од 
"Об утверждении Перечня должностей, замещение которых влечет за собой 
запрет федеральным государственным служащим Федеральной службы по 
военно-техническому сотрудничеству 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" 
(зарегистрирован Минюстом России 8 июня 2015 г., № 37569) 
 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 
закона от 7 мая 2013 г. № 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", подпункт "а" пункта 1 Указа 
Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. 
№ 120 "О некоторых вопросах противодействия 
коррупции" 
 

359.Приказ Минфина России от 27 мая 2015 г. № 83н "Об утверждении перечней 
должностей, замещение которых влечет запрет федеральным 
государственным гражданским служащим Министерства финансов 
Российской Федерации и работникам организаций, находящихся в ведении 
Министерства финансов Российской Федерации, 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" 
(зарегистрирован Минюстом России 11 августа 2015 г., № 38448) 
 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 
закона от 7 мая 2013 г. № 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", подпункт "а" пункта 1 Указа 
Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г.  
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№ 120 "О некоторых вопросах противодействия 
коррупции" 
 

360.Приказ Минвостокразвития России от 28 мая 2015 г. № 85 
"Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной 
гражданской службы Министерства Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока, при замещении которых федеральным государственным 
гражданским служащим запрещается 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" 
(зарегистрирован Минюстом России 2 июня 2015 г., № 37514) 
 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 
закона от 7 мая 2013 г. № 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", подпункт "а" пункта 1 Указа 
Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. 
№ 120 "О некоторых вопросах противодействия 
коррупции" 
 

361.Приказ Минсельхоза России от 28 мая 2015 г. № 215 
"Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной 
гражданской службы Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации, при замещении которых федеральным государственным 
гражданским служащим запрещено 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" 
(зарегистрирован Минюстом России 11 июня 2015 г., № 37650) 
 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 
закона от 7 мая 2013 г. № 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", подпункт "а" пункта 1 Указа 
Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. 
№ 120 "О некоторых вопросах противодействия 
коррупции" 
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362.Приказ Росреестра от 28 мая 2015 г. № П/254 "О внесении изменения в 

Положение о порядке премирования и поощрения федеральных 
государственных гражданских служащих и работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями федеральной государственной 
гражданской службы, центрального аппарата и территориальных органов 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, 
утвержденное приказом Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии от 27.12.2011 № П/534" (зарегистрирован Минюстом 
России 29 июня 2015 г., № 37807) 
 

 

363.Приказ Минэнерго России от 1 июня 2015 г. № 334 "Об утверждении перечня 
должностей федеральной государственной гражданской службы 
Министерства энергетики Российской Федерации, при замещении которых 
федеральным государственным гражданским служащим запрещается 
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" 
(зарегистрирован Минюстом России 10 июня 2015 г., № 37630) 
 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 
закона от 7 мая 2013 г. № 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", подпункт "а" пункта 1 Указа 
Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. 
№ 120 "О некоторых вопросах противодействия 
коррупции" 
 

364.Приказ Минобрнауки России от 1 июня 2015 г. № 552 "Об утверждении 
перечня должностей федеральной государственной гражданской службы 
Министерства образования и науки Российской Федерации, при замещении 
которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается 
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 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 
закона от 7 мая 2013 г. № 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 
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финансовыми инструментами" 
(зарегистрирован Минюстом России 23 июня 2015 г., № 37771) 
 

инструментами", подпункт "а" пункта 1  
Указа Президента Российской Федерации  
от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых вопросах 
противодействия коррупции" 
 

365.Приказ Росмолодежи от 1 июня 2015 г. № 78 "Об обработке персональных 
данных в Федеральном агентстве по делам молодежи" 
(зарегистрирован Минюстом России 6 июля 2015 г., № 37914) 
 

часть 2 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных", 
постановление Правительства Российской Федерации 
от 21 марта 2012 г. № 211 "Об утверждении Перечня 
мер, направленных на обеспечение выполнения 
обязанностей, предусмотренных Федеральным 
законом "О персональных данных" и принятыми  
в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами, операторами, являющимися 
государственными или муниципальными органами" 
 

366.Приказ ФМС России от 1 июня 2015 г. № 281 "О внесении изменений в приказ 
ФМС России от 2 декабря 2014 г. № 629" 
(зарегистрирован Минюстом России 7 июля 2015 г., № 37922) 
 

пункт 7 Указа Президента Российской  
Федерации от 8 марта 2015 г. № 120  
"О некоторых вопросах противодействия коррупции" 

367.Приказ Росфинмониторинга от 2 июня 2015 г. № 160 "Об утверждении 
Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в 
Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых 
федеральным государственным гражданским служащим запрещается 
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" 
(зарегистрирован Минюстом России 9 июня 2015 г., № 37605) 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 
закона от 7 мая 2013 г. № 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", подпункт "а" пункта 1  
Указа Президента Российской Федерации  
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от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых вопросах 
противодействия коррупции" 
 

368.Приказ Минздрава России от 2 июня 2015 г. № 295н 
"Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной 
гражданской службы Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
при замещении которых федеральным государственным гражданским 
служащим запрещается 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" 
(зарегистрирован Минюстом России 29 июня 2015 г., № 37806) 
 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 
закона от 7 мая 2013 г. № 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", 
подпункт "а" пункта 1 Указа Президента Российской 
Федерации от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых 
вопросах противодействия коррупции" 
 

369.Приказ Министра обороны Российской Федерации от 2 июня 2015 г. № 309  
"О мерах по реализации в Вооруженных Силах Российской Федерации Указа 
Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых 
вопросах противодействия коррупции" 
(зарегистрирован Минюстом России 1 июля 2015 г., № 37872) 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 
закона от 7 мая 2013 г. № 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", подпункт "а" пункта 1  
Указа Президента Российской Федерации  
от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых вопросах 
противодействия коррупции" 
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370.Приказ Минэкономразвития России от 2 июня 2015 г. № 329 

"Об утверждении Перечня должностей, при замещении которых федеральным 
государственным гражданским служащим Министерства экономического 
развития Российской Федерации запрещается 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" 
(зарегистрирован Минюстом России 12 августа 2015 г., № 38481) 
 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 
закона от 7 мая 2013 г. № 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", 
подпункт "а" пункта 1 Указа Президента Российской 
Федерации от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых 
вопросах противодействия коррупции" 
 

371.Приказ МЧС России от 2 июня 2015 г. № 276 "О внесении изменений в 
некоторые нормативные правовые акты МЧС России" 
(зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2015 г., № 38672) 
 

пункт 7 Указа Президента Российской  
Федерации от 8 марта 2015 г. № 120  
"О некоторых вопросах противодействия коррупции" 

372.Приказ МВД России от 3 июня 2015 г. № 658 
"Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной службы 
в Министерстве внутренних дел Российской Федерации и отдельных 
должностей, замещаемых на основании трудового договора в организациях, 
создаваемых для выполнения задач, поставленных перед Министерством 
внутренних дел Российской Федерации, замещение которых влечет за собой 
запрет 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" 
(зарегистрирован Минюстом России 29 июня 2015 г., № 37802) 
 
 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 
закона от 7 мая 2013 г. № 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", подпункт "а" пункта 1  
Указа Президента Российской Федерации  
от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых вопросах 
противодействия коррупции" 
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373.Приказ ФАНО России от 4 июня 2015 г. № 16н "О внесении изменений в 

приказы Федерального агентства научных организаций от 18 июня 2014 г. 
№ 15н и от 18 июня 2014 г. № 16н" 
(зарегистрирован Минюстом России 23 июня 2015 г., № 37760) 
 

указы Президента Российской Федерации от 23 июня 
2014 г. № 453 "О внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации по вопросам 
противодействия коррупции", от 8 марта 2015 г. № 120  
"О некоторых вопросах противодействия коррупции" 
 

374.Приказ ФСИН России от 5 июня 2015 г. № 514 
"Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы 
в уголовно-исполнительной системе, при замещении которых федеральным 
государственным служащим запрещается 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" 
(зарегистрирован Минюстом России 30 июня 2015 г., № 37842) 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 
закона от 7 мая 2013 г. № 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", подпункт "а" пункта 1  
Указа Президента Российской Федерации  
от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых вопросах 
противодействия коррупции" 
 

375.Приказ Минспорта России от 5 июня 2015 г. № 589 "Об утверждении перечня 
должностей, при замещении которых федеральным государственным 
гражданским служащим запрещается 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" 
(зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2015 г., № 37939) 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 
закона от 7 мая 2013 г. № 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", подпункт "а" пункта 1  
Указа Президента Российской Федерации  
от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых вопросах 
противодействия коррупции" 
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376.Приказ Роспатента от 5 июня 2015 г. № 72 "Об утверждении Перечня 

должностей федеральной государственной гражданской службы в 
Федеральной службе по интеллектуальной собственности, при замещении 
которых запрещается 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" 
(зарегистрирован Минюстом России 17 июля 2015 г., № 38050) 
 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 
закона от 7 мая 2013 г. № 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", подпункт "а" пункта 1  
Указа Президента Российской Федерации  
от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых вопросах 
противодействия коррупции" 
 

377.Приказ МЧС России от 5 июня 2015 г. № 286 "Об утверждении перечня 
должностей в МЧС России, при замещении которых федеральным 
государственным служащим МЧС России и работникам, замещающим 
отдельные должности на основании трудового договора в организациях, 
созданных для выполнения задач, поставленных перед МЧС России, 
запрещается 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" 
(зарегистрирован Минюстом России 28 июля 2015 г., № 38225) 
 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 
закона от 7 мая 2013 г. № 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", подпункт "а" пункта 1  
Указа Президента Российской Федерации  
от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых вопросах 
противодействия коррупции" 
 

378.Приказ ФССП России от 8 июня 2015 г. № 318 "О внесении изменения в 
Положение о порядке уведомления федеральным государственным 
гражданским служащим Федеральной службы судебных приставов о фактах 
обращения к нему в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений, регистрации такого уведомления и организации проверки 

часть 1 статьи 9 Федерального закона  
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  
"О противодействии коррупции" 
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содержащихся в уведомлении сведений, утвержденное приказом ФССП 
России от 06.09.2010 № 410" 
(зарегистрирован Минюстом России 22 июня 2015 г., № 37758) 
 

379.Приказ ФТС России от 8 июня 2015 г. № 1107 "Об утверждении Положения о 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных гражданских служащих центрального аппарата Федеральной 
таможенной службы, представительств (представителей) таможенной службы 
Российской Федерации в иностранных государствах и работников 
организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
Федеральной таможенной службой, и урегулированию конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 1 июля 2015 г., № 37858) 
 

часть 8 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации", подпункт "а " пункта 
7 Указа Президента Российской Федерации  
от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях  
по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов" 

380.Приказ ФСТ России от 8 июня 2015 г. № 310-к 
"О внесении изменений в отдельные акты ФСТ России" 
(зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2015 г., № 37901) 
 

Указ Президента Российской Федерации  
от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых вопросах 
противодействия коррупции" 

381.Приказ ФАНО России от 8 июня 2015 г. № 17н 
"О включении жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, 
закрепленных за Федеральным агентством научных организаций, 
территориальными органами Федерального агентства научных организаций и 
организациями, подведомственными Федеральному агентству научных 
организаций, на праве оперативного управления и хозяйственного ведения,  
в специализированный жилищный фонд с отнесением таких помещений к 
определенному виду жилых помещений специализированного жилищного 
фонда, а также исключении жилых помещений из специализированного 
жилищного фонда, предоставлении служебных жилых помещений в 
центральном аппарате и территориальных органах Федерального агентства 
научных организаций, предоставлении служебных жилых помещений или 

часть 2 стать 92 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, абзац второй пункта 1 постановления 
Правительства Российской Федерации  
от 25 марта 2010 г. № 179 "О полномочиях 
федеральных органов исполнительной власти  
по распоряжению жилыми помещениями жилищного 
фонда Российской Федерации" 
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жилых помещений в общежитиях в организациях, подведомственных 
Федеральному агентству научных организаций" 
(зарегистрирован Минюстом России 6 августа 2015 г., № 38380) 
 

382.Приказ Минэкономразвития России от 8 июня 2015 г. № 362 
"Об утверждении Положения о Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных гражданских 
служащих Министерства экономического развития Российской Федерации и 
работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных 
перед Министерством экономического развития Российской Федерации, и 
урегулированию конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 12 августа 2015 г., № 38487) 
 

часть 8 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации", подпункт "а" 
пункта 7 Указа Президента Российской Федерации  
от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях  
по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов" 
 

383.Приказ Минстроя России от 9 июня 2015 г. № 417/пр "О мерах по 
выполнению Указа Президента Российской Федерации от 8 мая 2001 г. 
№ 528" (зарегистрирован Минюстом России 1 июля 2015 г., № 37861) 
 

пункт 2 Указа Президента Российской Федерации  
от 8 мая 2001 г. № 528 "О некоторых мерах  
по укреплению юридических служб государственных 
органов" 
 

384.Приказ МИДа России от 10 июня 2015 г. № 9725 
"О Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных гражданских служащих системы 
Министерства иностранных дел Российской Федерации, работников 
организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
Министерством иностранных дел Российской Федерации, и урегулированию 
конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2015 г., № 37942) 
 
 
 

часть 8 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации", подпункт "а" 
пункта 7 Указа Президента Российской Федерации  
от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях  
по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов" 
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385.Приказ МИДа России от 10 июня 2015 г. № 9726 

"Об утверждении Порядка представления гражданами, претендующими на 
замещение должностей федеральной государственной гражданской службы в 
системе Министерства иностранных дел Российской Федерации, и 
федеральными государственными гражданскими служащими системы 
Министерства иностранных дел Российской Федерации сведений  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 17 июля 2015 г., № 38060) 
 

часть 2 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
часть 2 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 
2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", пункт 7 
Положения о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащими 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 
№ 559, подпункт "б" пункта 22 Указа Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 
"О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона "О противодействии коррупции" 
 

386.Приказ Минюста России от 11 июня 2015 г. № 139 "О внесении изменений в 
приказ Минюста России от 02.09.2009 № 274 "О возложении отдельных 
полномочий представителя нанимателя на начальников территориальных 
органов Минюста России и директора Федеральной службы судебных 
приставов - главного судебного пристава Российской Федерации" 
(зарегистрирован Минюсте России 17 июня 2015 г., № 37693) 
 

статьи 15, 20 и 201 
Федерального закона  

от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 

387.Приказ ФТС России от 11 июня 2015 г. № 1140 "Об утверждении Перечня 
должностей федеральной государственной службы в таможенных органах 
Российской Федерации, при замещении которых федеральным 
государственным служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 
закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в 
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хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" 
(зарегистрирован Минюстом России 1 июля 2015 г., № 37870) 
 

иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами", подпункт "а" пункта 1  
Указа Президента Российской Федерации  
от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых вопросах 
противодействия коррупции" 
 

388.Приказ Росархива от 15 июня 2015 г. № 78-к "Об утверждении перечня 
должностей федеральной государственной гражданской службы 
Федерального архивного агентства, при замещении которых федеральным 
государственным гражданским служащим запрещается 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" (зарегистрирован Минюстом России 1 июля 2015 г., 
№ 37868) 
 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 
закона от 7 мая 2013 г. № 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", подпункт "а" пункта 1  
Указа Президента Российской Федерации  
от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых вопросах 
противодействия коррупции" 
 

389.Приказ Росреестра от 16 июня 2015 г. № П/320 
"О служебном распорядке центрального аппарата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии" 
(зарегистрирован Минюстом России 15 сентября 2015 г., № 38890) 
 

часть 3 статьи 56 Федерального закона 
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 

390.Приказ Росграницы от 17 июня 2015 г. № 147-ОД 
"Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной 
гражданской службы в центральном аппарате и территориальных органах 
Федерального агентства по обустройству государственной границы 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", статьи 20 
и 201 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-
ФЗ "О государственной гражданской службе 
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Российской Федерации, при замещении которых федеральные 
государственные гражданские 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" 
(зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2015 г., № 37961) 
 

Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа 
Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 
№ 557 "Об утверждении перечня должностей 
федеральной государственной службы, 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" 
 

391.Приказ Роснедр от 17 июня 2015 г. № 404 "Об утверждении Перечня 
должностей федеральной государственной гражданской службы 
Федерального агентства по недропользованию и должностей, замещаемых на 
основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения 
задач, поставленных перед Федеральным агентством по недропользованию, 
при замещении которых гражданам запрещается 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" 
(зарегистрирован Минюстом России 27 июля 2015 г., № 38210) 
 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 
закона от 7 мая 2013 г. № 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", подпункт "а" пункта 1  
Указа Президента Российской Федерации  
от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых вопросах 
противодействия коррупции" 
 

392.Приказ Минвостокразвития России от 18 июня 2015 г. № 101 
"Об утверждении перечня должностей федеральной государственной 
гражданской службы Министерства Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока, при замещении которых федеральные государственные 
гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", статьи 20 
и 201 Федерального закона от 27 июля 2004 г.  
№ 79-ФЗ "О государственной гражданской службе 
Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа 
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имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 6 июля 2015 г., № 37909) 
 

Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 
№ 557 "Об утверждении перечня должностей 
федеральной государственной службы, 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" 
 

393.Приказ ФМС России от 18 июня 2015 г. № 307 "Об утверждении Порядка 
принятия решения об осуществлении контроля за расходами федерального 
государственного служащего ФМС России или работника, замещающего 
должность на основании трудового договора в организации, созданной  
для выполнения задач, поставленных перед ФМС России, а также  
за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 17 июля 2015 г., № 38045) 
 

часть 6 статьи 5 Федерального закона  
от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О контроле  
за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц  
их доходам" 

394.Приказ ФСТ России от 18 июня 2015 г. № 345-к "О внесении изменений в 
Служебный распорядок Федеральной службы по тарифам, утвержденный 
приказом Федеральной службы по тарифам от 17 июля 2008 г. № 264-к" 
(зарегистрирован Минюстом России 17 июля 2015 г., № 38052) 
 

часть 3 статьи 56 Федерального закона 
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 

395.Приказ Роспечати от 23 июня 2015 г. № 170 
"Об утверждении Перечня должностей Федерального агентства  
по печати и массовым коммуникациям, для которых предусмотрен запрет 
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 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 
закона от 7 мая 2013 г. № 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 
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финансовыми инструментами" 
(зарегистрирован Минюстом России 17 июля 2015 г., № 38068) 
 

Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами", 
подпункт "а" пункта 1 Указа Президента Российской 
Федерации от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых 
вопросах противодействия коррупции" 
 

396.Приказ Росприроднадзора от 23 июня 2015 г. № 505 
"Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной службы 
в Росприроднадзоре, 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" 
(зарегистрирован Минюстом России 18 августа 2015 г., № 38583) 
 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", статьи 20 
и 201 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
"О государственной гражданской службе Российской 
Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента 
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557  
"Об утверждении перечня должностей федеральной 
государственной службы, 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" 
 

397.Приказ Минприроды России от 24 июня 2015 г. № 271 
"Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной 
гражданской службы Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, при замещении которых федеральные 
государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  
 
 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
статьи 20 и 201 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации", 
подпункт "а" пункта 2 Указа Президента Российской  
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а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 19 августа 2015 г., № 38592) 
 

Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении 
перечня должностей федеральной государственной 
службы, 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" 
 

398.Приказ Минсельхоза России от 25 июня 2015 г. № 266 
"О перечнях должностей федеральной государственной гражданской службы 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, при замещении 
которых федеральные государственные гражданские 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, и должностей в организациях, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых работники этих организаций 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" (зарегистрирован Минюстом России 22 июля 2015 г., № 38140) 
 
 
 
 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
статьи 20 и 201 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации", 
подпункт "а" пункта 2 Указа Президента Российской 
Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении 
перечня должностей федеральной государственной 
службы, 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" 
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399.Приказ Минтруда России от 26 июня 2015 г. № 402н "О внесении изменений в 

приложение к приказу Минтруда России от 25 декабря 2014 г. № 1157н 
 "Об утверждении предельной стоимости найма (поднайма) 1 кв. метра общей 
площади жилого помещения на 2015 год, применяемой для расчета размера 
возмещения расходов на наем (поднаем) жилого помещения федеральным 
государственным гражданским служащим, назначенным в порядке ротации на 
должность федеральной государственной гражданской службы в федеральный 
государственный орган, расположенный в другой местности в пределах 
Российской Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2015 г., № 37962) 
 

 

400.Приказ Ространснадзора от 29 июня 2015 г. № АК-629фс "О порядке 
разработки и утверждения индивидуальных планов профессионального 
развития федеральных государственных гражданских служащих Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта" 
(зарегистрирован Минюстом России 16 июля 2015 г., № 38018) 
 

пункт 11 Положения о порядке получения 
дополнительного профессионального образования 
государственными гражданскими служащими 
Российской Федерации, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 28 декабря 
2006 г. № 1474 
 

401.Приказ Минфина России от 29 июня 2015 г. № 99н "Об утверждении порядка 
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в Министерстве финансов Российской Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 20 июля 2015 г., № 38084) 
 

часть 2 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
часть 2 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 
2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", пункт 7 
Положения о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащими 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
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имущественного характера, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 
№ 559, подпункт "б" пункта 22 Указа Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309  
"О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона "О противодействии коррупции" 
 

402.Приказ Минвостокразвития России от 29 июня 2015 г. № 112 
"Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной 
гражданской службы Министерства Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока, исполнение должностных обязанностей по которым 
связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 
при назначении на которые конкурс может не проводиться" 
(зарегистрирован Минюстом России 22 июля 2015 г., № 38141) 
 

часть 3 статьи 22 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 

403.Приказ Спецстроя России от 29 июня 2015 г. № 183 
"О внесении изменения в Служебный распорядок центрального аппарата 
Федерального агентства специального строительства, утвержденный приказом 
Спецстроя России от 28 июля 2009 г. № 357" 
(зарегистрирован Минюстом России 28 июля 2015 г., № 38224) 
 

часть 3 статьи 56 Федерального закона 
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 

404.Приказ Спецстроя России от 29 июня 2015 г. № 184 
"Об оформлении и предоставлении специализированных жилых помещений в 
Федеральном агентстве специального строительства, учреждениях и 
предприятиях, подведомственных Федеральному агентству специального 
строительства" (зарегистрирован Минюстом России 29 сентября 2015 г., 
№ 39021) 
 

часть 2 статьи 92 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, абзац второй пункта 1 постановления 
Правительства Российской Федерации от 25 марта 
2010 г. № 179 "О полномочиях федеральных органов 
исполнительной власти по распоряжению жилыми 
помещениями жилищного фонда Российской 
Федерации" 
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405.Приказ Минкавказа России от 30 июня 2015 г. № 88 

"Об утверждении перечня должностей федеральной государственной 
гражданской службы Министерства Российской Федерации по делам 
Северного Кавказа, при замещении которых федеральным государственным 
гражданским служащим запрещается 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" 
(зарегистрирован Минюстом России 17 июля 2015 г., № 38047) 
 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 
закона от 7 мая 2013 г. № 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", подпункт "а" пункта 1  
Указа Президента Российской Федерации  
от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых вопросах 
противодействия коррупции" 
 

406.Приказ Росстандарта от 30 июня 2015 г. № 751 "Об утверждении перечней 
должностей, замещение которых влечет за собой размещение сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
федеральных государственных гражданских служащих Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии и работников 
организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, а 
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
на официальном сайте Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии" 
(зарегистрирован Минюстом России 21 июля 2015 г., № 38105) 
 

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской 
Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы 
противодействия коррупции" 

407.Приказ Рособрнадзора от 30 июня 2015 г. № 1046 
"Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных гражданских 
служащих Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 

часть 8 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации", подпункт "а " пункта 
7 Указа Президента Российской Федерации  
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работников, замещающих отдельные должности на основании трудового 
договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 
перед Федеральной службой по надзору в сфере образования  
и науки, и урегулированию конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 22 июля 2015 г., № 38144) 
 

от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов" 

408.Приказ Рособрнадзора от 30 июня 2015 г. № 1047 "Об утверждении Порядка 
представления гражданами, претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе  
по надзору в сфере образования и науки, и федеральными государственными 
гражданскими служащими Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера" 
(зарегистрирован Минюстом России 21 июля 2015 г., № 38113) 
 

часть 2 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
часть 2 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 
2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", пункт 7 
Положения о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащими 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 
№ 559, подпункт "б" пункта 22 Указа Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309  
"О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона "О противодействии коррупции" 
 

409.Приказ Росстандарта от 30 июня 2015 г. № 757"Об утверждении Порядка 
представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданами, претендующими на замещение 
должностей федеральной государственной гражданской службы  
в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии,  

часть 2 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
часть 2 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 
2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные 
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а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера федеральными государственными гражданскими 
служащими, замещающими должности федеральной государственной 
гражданской службы  
в Федеральном агентстве по техническому регулированию  
и метрологии" 
(зарегистрирован Минюстом России 11 сентября 2015 г., № 38877) 
 

должности, и иных лиц их доходам", пункт 7 
Положения о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащими 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 
№ 559, подпункт "б" пункта 22 Указа Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309  
"О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона "О противодействии коррупции" 
 

410.Приказ Росстандарта от 30 июня 2015 г. № 758 
"Об утверждении Положения об осуществлении проверки достоверности и 
полноты сведений, представленных гражданами, претендующими на 
замещение должностей федеральной государственной гражданской службы, и 
федеральными государственными гражданскими служащими Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии,  
и соблюдения ими требований к служебному поведению" 
(зарегистрирован Минюстом России 24 июля 2015 г., № 38169) 
 

подпункт "з" пункта 3 Указа Президента Российской 
Федерации от 21 сентября 2009 г. № 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", 
подпункт "в" пункта 22 Указа Президента Российской 
Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального 
закона "О противодействии коррупции" 
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411.Приказ ФАС России от 6 июля 2015 г. № 553/15 

"О ведомственных знаках отличия Федеральной антимонопольной службы" 
(зарегистрирован Минюстом России 21 июля 2015 г., № 38098) 
 

подпункт 6.9 пункта 6 Положения о Федеральной 
антимонопольной службе, утвержденного 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2004 г. № 331 
 

412.Приказ ФСКН России от 6 июля 2015 г. № 242 
"Об утверждении перечня должностей в органах по контролю  
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,  
при замещении которых сотрудникам, федеральным государственным 
гражданским служащим, а также работникам, замещающим должности в 
организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед 
Федеральной службой Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков, запрещается 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" 
(зарегистрирован Минюстом России 23 июля 2015 г., № 38155) 
 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 
закона от 7 мая 2013 г. № 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", подпункт "а" пункта 1 Указа 
Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. 
№ 120 "О некоторых вопросах противодействия 
коррупции" 

413.Приказ Минстроя России от 6 июля 2015 г. № 487/пр "Об утверждении 
квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, 
необходимым для исполнения должностных обязанностей федеральными 
государственными гражданскими служащими Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 29 сентября 2015 г., № 39017) 
 

часть 6 статьи 12 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации", 
подпункт "а " пункта 3 Указа Президента Российской 
Федерации от 27 сентября 2005 г. № 1131  
"О квалификационных требованиях к стажу 
государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов)  
или стажу работы по специальности для федеральных 
государственных гражданских служащих" 
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414.Приказ ГФС России от 7 июля 2015 г. № 183 

"Об утверждении Положения о комиссии Государственной фельдъегерской 
службы Российской Федерации по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных гражданских служащих, а также 
работников, замещающих отдельные должности по трудовому договору  
в организации, созданной для выполнения задач, поставленных перед 
Государственной фельдъегерской службой Российской Федерации, и 
урегулированию конфликта интересов и Порядка формирования и 
деятельности комиссий управлений Государственной фельдъегерской службы 
Российской Федерации по федеральным округам по соблюдению требований  
к служебному поведению федеральных государственных гражданских 
служащих и урегулированию конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 3 августа 2015 г., № 38300) 
 

часть 8 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации", подпункт "а" 
пункта 7 Указа Президента Российской Федерации  
от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях  
по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов" 

415.Приказ Росавтодора от 7 июля 2015 г. № 620 
"Об утверждении Положения о Комиссии Федерального дорожного агентства 
по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных гражданских служащих и работников организаций, 
созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральным 
дорожным агентством, и урегулированию конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 6 августа 2015 г., № 38393) 
 

часть 8 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации", подпункт "а " пункта 
7 Указа Президента Российской Федерации  
от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях  
по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов" 
 

416.Приказ Минстроя России от 8 июля 2015 г. № 494/пр "Об утверждении 
перечней должностей, замещение которых влечет за собой размещение 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера федеральных государственных гражданских 
служащих Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации и работников организаций, созданных  

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской 
Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы 
противодействия коррупции" 
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для выполнения задач, поставленных перед Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном 
сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 3 августа 
2015 г., № 38298) 
 

417.Приказ Росфинмониторинга от 9 июля 2015 г. № 200 "О мерах, направленных 
на реализацию постановления Правительства Российской Федерации  
от 21 марта 2012 г. № 211 "Об утверждении перечня мер, направленных на 
обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 
законом "О персональных данных" и принятыми в соответствии  
с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 
государственными или муниципальными органами" 
(зарегистрирован Минюстом России 6 августа 2015 г., № 38373) 
 

часть 2 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных", 
постановление Правительства Российской Федерации 
от 21 марта 2012 г. № 211 "Об утверждении Перечня 
мер, направленных на обеспечение выполнения 
обязанностей, предусмотренных Федеральным 
законом "О персональных данных" и принятыми  
в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами, операторами, являющимися 
государственными или муниципальными органами" 
 

418.Приказ Росавиации от 10 июля 2015 г. № 407 
"О Порядке утверждения индивидуальных планов профессионального 
развития федеральных государственных гражданских служащих 
Федерального агентства воздушного транспорта" 
(зарегистрирован Минюстом России 6 августа 2015 г., № 38395) 
 

пункт 11 Положения о порядке получения 
дополнительного профессионального образования 
государственными гражданскими служащими 
Российской Федерации, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 28 декабря 
2006 г. № 1474 
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419.Приказ Россвязи от 10 июля 2015 г. № 178 "О внесении изменений в приказ 

Федерального агентства связи от 15.04.2013 № 82 "О комиссии Федерального 
агентства связи по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов" (зарегистрирован Минюстом России 17 августа 2015 г., № 38546) 
 

абзац четвертый подпункта "б" пункта 20 Указа 
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. 
№ 309 "О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона "О противодействии коррупции" 

420.Приказ Росздравнадзора от 10 июля 2015 г. № 4746 "Об утверждении Перечня 
должностей федеральной государственной гражданской службы Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения, при замещении которых 
федеральные государственные гражданские 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" (зарегистрирован Минюстом России 6 августа 2015 г., № 38381) 
 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
статьи 20 и 201 Федерального закона от 27 июля 2004 
г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе 
Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа 
Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 
№ 557 "Об утверждении перечня должностей 
федеральной государственной службы, 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" 
 

421.Приказ Росздравнадзора от 10 июля 2015 г. № 4747 "Об утверждении Перечня 
должностей федеральной государственной гражданской службы в 
центральном аппарате Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения, при замещении которых запрещается открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности  
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской  
 
 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 
закона от 7 мая 2013 г. № 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", подпункт "а" пункта 1 Указа 
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Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми  
инструментами" 
(зарегистрирован Минюстом России 6 августа 2015 г., № 38388) 
 

Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. 
№ 120 "О некоторых вопросах противодействия 
коррупции" 
 

422.Приказ Росздравнадзора от 10 июля 2015 г. № 4748 "Об утверждении 
Регламента работы Аттестационных комиссий центрального аппарата и 
территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения" (зарегистрирован Минюстом России 6 августа 2015 г., 
№ 38378) 
 

часть 9 статьи 48 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации" 

423.Приказ Росстата от 13 июля 2015 г. № 309 "Об утверждении Порядка 
уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях 
склонения федеральных государственных гражданских служащих 
Федеральной службы государственной статистики к совершению 
коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений и проверки 
содержащихся в них сведений" 
(зарегистрирован Минюстом России 6 августа 2015 г., № 38375) 
 

часть 5 статьи 9 Федерального закона  
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  
"О противодействии коррупции" 

424.Приказ Роспотребнадзора от 13 июля 2015 г. № 616 
"О комиссиях Роспотребнадзора по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных гражданских служащих и 
работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных 
перед Роспотребнадзором, и урегулированию конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 1 октября 2015 г., № 39077) 
 

часть 8 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации", подпункт "а" 
пункта 7 Указа Президента Российской Федерации  
от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов" 
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425.Приказ Минпромторга России от 13 июля 2015 г. № 1935 

"Об обработке персональных данных в Министерстве промышленности и 
торговли Российской Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 2 октября 2015 г., № 39137) 
 

часть 2 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных", 
постановление Правительства Российской Федерации 
от 21 марта 2012 г. № 211 "Об утверждении Перечня 
мер, направленных на обеспечение выполнения 
обязанностей, предусмотренных Федеральным 
законом "О персональных данных" и принятыми  
в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами, операторами, являющимися 
государственными или муниципальными органами" 
 

426.Приказ Роспотребнадзора от 14 июля 2015 г. № 618 "Об утверждении Перечня 
должностей в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, при замещении которых запрещается 
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" 
(зарегистрирован Минюстом России 6 августа 2015 г., № 38392) 
 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 
закона от 7 мая 2013 г. № 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", 
подпункт "а" пункта 1 Указа Президента Российской 
Федерации от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых 
вопросах противодействия коррупции" 
 

427.Приказ ФСТЭК России от 15 июля 2015 г. № 77 "Об утверждении Порядка 
формирования и деятельности комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных гражданских 
служащих и урегулированию конфликта интересов территориального органа 
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю" 
(зарегистрирован Минюстом России 6 августа 2015 г., № 38391) 

часть 8 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации", подпункт "а" 
пункта 7 Указа Президента Российской Федерации  
от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях  
по соблюдению требований к служебному поведению 
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 федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов" 
 

428.Приказ Ростуризма от 15 июля 2015 г. № 289-Пр-15 
"Об утверждении перечня должностей федеральной государственной 
гражданской службы Федерального агентства по туризму, замещение которых 
влечет за собой запрет 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" 
(зарегистрирован Минюстом России 11 августа 2015 г., № 38452) 
 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 
закона от 7 мая 2013 г. № 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", подпункт "а" пункта 1  
Указа Президента Российской Федерации  
от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых вопросах 
противодействия коррупции" 
 

429.Приказ ФССП России от 17 июля 2015 г. № 354 
"Об обработке персональных данных в Федеральной службе судебных 
приставов" (зарегистрирован Минюстом России 7 августа 2015 г., № 38405) 

часть 2 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных", 
постановление Правительства Российской Федерации 
от 21 марта 2012 г. № 211 "Об утверждении Перечня 
мер, направленных на обеспечение выполнения 
обязанностей, предусмотренных Федеральным 
законом "О персональных данных" и принятыми  
в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами, операторами, являющимися 
государственными или муниципальными органами" 
 

430.Приказ Рособрнадзора от 17 июля 2015 г. № 1247 
"Об утверждении Положения о порядке оплаты и материального 
стимулирования федеральных государственных гражданских служащих 

часть 5 статьи 50 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации" 
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Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки" 
(зарегистрирован Минюстом России 4 сентября 2015 г., № 38799) 
 

431.Приказ Минкультуры России от 21 июля 2015 г. № 2053 
"О внесении изменений в приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 8 мая 2014 г. № 801 "Об утверждении Положения о Комиссии 
Министерства культуры Российской Федерации по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных гражданских 
служащих, лиц, замещающих отдельные должности в территориальных 
органах и подведомственных федеральных агентствах, и лиц, замещающих 
отдельные должности в организациях, создаваемых для выполнения задач, 
поставленных перед Министерством культуры Российской Федерации, и 
урегулированию конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 19 августа 2015 г., № 38599) 
 

Указ Президента Российской Федерации  
от 23 июня 2014 г. № 453 "О внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации по 
вопросам противодействия коррупции" 

432.Приказ ГФС России от 22 июля 2015 г. № 201 
"О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 20 августа 2015 г., № 38615) 
 

Федеральный закон от 22 декабря 2014 г.  
№ 431-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации  
по вопросам противодействия коррупции" 

433.Приказ ГФС России от 22 июля 2015 г. № 206 "О внесении изменений в 
приказ Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации от 
19 ноября 2013 г. № 528 "Об утверждении Порядка представления 
федеральными государственными служащими Государственной 
фельдъегерской службы Российской Федерации сведений о расходах" 
(зарегистрирован Минюстом России 19 августа 2015 г., № 38595) 
 

часть 2 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
часть 2 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
часть 2 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 
2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", пункт 7 
Положения о представлении гражданами, 
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претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащими 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 
№ 559, подпункт "б" пункта 22 Указа Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309  
"О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона "О противодействии коррупции" 
 

434.Приказ ФАДН России от 23 июля 2015 г. № 16 "Об утверждении Перечня 
должностей федеральной государственной гражданской службы в 
Федеральном агентстве по делам национальностей, при замещении которых 
федеральным государственным гражданским служащим запрещается 
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" 
(зарегистрирован Минюстом России 20 августа 2015 г. № 38610) 
 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 
закона от 7 мая 2013 г. № 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", подпункт "а" пункта 1  
Указа Президента Российской Федерации  
от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых вопросах 
противодействия коррупции" 
 

435.Приказ МИДа России от 24 июля 2015 г. № 13765 
"Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной 
гражданской службы Министерства иностранных дел Российской Федерации, 
при замещении которых федеральным государственным гражданским 
служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 
закона от 7 мая 2013 г. № 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 
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пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами" 
(зарегистрирован Минюстом России 4 августа 2015 г., № 38335) 
 

Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами", 
подпункт "а" пункта 1 Указа Президента Российской 
Федерации  
от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых вопросах 
противодействия коррупции" 
 

436.Приказ ФАДН России от 24 июля 2015 г. № 17 
"Об утверждении Положения об оплате и материальном стимулировании 
труда федеральных государственных гражданских служащих Федерального 
агентства по делам национальностей" 
(зарегистрирован Минюстом России 11 августа 2015 г., № 38467) 
 

часть 5 статьи 50 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 

437.Приказ ФНС России от 24 июля 2015 г. № ММВ-7-5/307@ 
"О внесении изменений в приложения № 1, № 2 к приказу Федеральной 
налоговой службы от 2 октября 2009 г. № ММ-7-5/483@ "Об утверждении 
Положения о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за особые условия государственной гражданской службы федеральным 
государственным гражданским служащим центрального аппарата 
Федеральной налоговой службы и начальникам межрегиональных инспекций 
Федеральной налоговой службы, премирования, выплаты единовременного 
поощрения, единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска и оказания материальной помощи федеральным 
государственным гражданским служащим центрального аппарата 
Федеральной налоговой службы, руководителям управлений Федеральной 
налоговой службы по субъектам Российской Федерации и начальникам 
межрегиональных инспекций Федеральной налоговой службы и Положения 
об условиях выплаты работникам центрального аппарата Федеральной 
налоговой службы, замещающим должности, не являющиеся должностями 

часть 5 статьи 50 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 
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федеральной государственной гражданской службы, ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за сложность, напряженность и высокие достижения в 
труде, премий, единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска и материальной помощи" 
(зарегистрирован Минюстом России 2 сентября 2015 г., № 38770) 
 

438.Приказ ГФС России от 27 июля 2015 г. № 207 "Об утверждении Служебного 
распорядка Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации 
для федеральных государственных гражданских служащих" 
(зарегистрирован Минюстом России 11 августа 2015 г., № 38464) 
 

часть 3 статьи 56 Федерального закона 
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 

439.Приказ Минэнерго России от 27 июля 2015 г. № 507 "Об утверждении 
служебного распорядка Министерства энергетики Российской Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 9 сентября 2015 г., № 38846) 
 

часть 3 статьи 56 Федерального закона 
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 

440.Приказ Росприроднадзора от 28 июля 2015 г. № 615 
"Об утверждении перечней должностей, замещение которых влечет за собой 
размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера федеральных государственных гражданских 
служащих Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и 
работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных 
перед Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, а также 
сведений о доходах, расходах, о имуществе и обязательствах имущественного 
характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных 
сайтах" (зарегистрирован Минюстом России 5 августа 2015 г., № 38356) 
 
 
 

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской 
Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы 
противодействия коррупции" 
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441.Приказ ФСИН России от 28 июля 2015 г. № 663 

"О внесении изменений в приказ Федеральной службы исполнения наказаний 
от 5 июля 2013 г. № 387 "Об утверждении Порядка представления сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданами, претендующими на замещение должностей в организациях, 
созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой 
исполнения наказаний, и работниками, замещающими эти должности, и 
Положения об осуществлении проверки в отношении лиц, замещающих 
должности или претендующих на замещение должностей, включенных в 
Перечень должностей в организациях, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед Федеральной службой исполнения наказаний, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых работники 
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" 
(зарегистрирован Минюстом России 11 августа 2015 г., № 38456) 
 

часть 2 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
часть 2 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 
2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", пункт 7 
Положения о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащими 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 
№ 559, подпункт "б" пункта 22 Указа Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309  
"О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона "О противодействии 
коррупции", Указ Президента Российской Федерации 
от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых вопросах 
противодействия коррупции" 
 

442.Приказ ФССП России от 29 июля 2015 г. № 376 "Об утверждении Перечня 
должностей Федеральной службы судебных приставов, при замещении 
которых федеральным государственным гражданским служащим 
Федеральной службы судебных приставов запрещается открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской  
 
 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 
закона от 7 мая 2013 г. № 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)  
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Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами" 
(зарегистрирован Минюстом России 17 августа 2015 г., № 38547) 
 

пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами", подпункт "а" пункта 1 Указа 
Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. 
№ 120 "О некоторых вопросах противодействия 
коррупции" 
 

443.Приказ Спецстроя России от 30 июля 2015 г. № 240 "Об утверждении Перечня 
должностей федеральной государственной гражданской службы, при 
замещении которых государственным гражданским служащим в Федеральном 
агентстве специального строительства запрещается 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, и Перечня отдельных должностей на основании трудового 
договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 
перед Федеральным агентством специального строительства, при замещении 
которых работникам запрещается 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" 
(зарегистрирован Минюстом России 17 августа 2015 г., № 38551) 
 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 
закона от 7 мая 2013 г. № 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", подпункт "а" пункта 1  
Указа Президента Российской Федерации  
от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых вопросах 
противодействия коррупции" 

444.Приказ ФАДН России от 30 июля 2015 г. № 21 "Об утверждении Перечня 
должностей, замещение которых влечет за собой размещение сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
федеральных государственных гражданских служащих Федерального 
агентства по делам национальностей, а также сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Федерального 

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской 
Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы 
противодействия коррупции" 
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агентства по делам национальностей в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 
(зарегистрирован Минюстом России 20 августа 2015 г., № 38618) 
 

445.Приказ ФАДН России от 30 июля 2015 г. № 22 "О Служебном распорядке 
Федерального агентства по делам национальностей" 
(зарегистрирован Минюстом России 9 сентября 2015 г., № 38844) 
 

часть 3 статьи 56 Федерального закона 
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 

446.Приказ МВД России от 30 июля 2015 г. № 798 "О внесении изменений в 
нормативные правовые акты МВД России" 
(зарегистрирован Минюстом России 26 августа 2015 г., № 38695) 
 

часть 5 статьи 9 Федерального закона  
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  
"О противодействии коррупции" 

447.Приказ Спецстроя России от 30 июля 2015 г. № 241 
"О внесении изменений в некоторые приказы Спецстроя России" 
(зарегистрирован Минюстом России 15 октября 2015 г., № 39347) 
 

 

448.Приказ Минздрава России от 31 июля 2015 г. № 510н 
"О внесении изменения в приказ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 25 июня 2014 г. № 320н "Об утверждении Перечня должностей, 
замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
федеральных государственных гражданских служащих Министерства 
здравоохранения Российской Федерации и работников, замещающих 
должности на основании трудового договора в организациях, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед Министерством здравоохранения 
Российской Федерации, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов)  
и несовершеннолетних детей на официальном сайте Министерства 
здравоохранения Российской Федерации в информационно-

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской 
Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы 
противодействия коррупции" 
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телекоммуникационной сети "Интернет" 
(зарегистрирован Минюстом России 14 августа 2015 г., № 38526) 
 

449.Приказ Росприроднадзора от 31 июля 2015 г. № 626 
"Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной 
гражданской службы в территориальных органах Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования, по которым предусматривается ротация 
федеральных государственных гражданских служащих" 
(зарегистрирован Минюстом России 19 августа 2015 г., № 38587) 
 

часть 2.1 части 2 статьи 601 Федерального закона от 27 
июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 

450.Приказ ФСИН России от 31 июля 2015 г. № 693 "О комиссии Федеральной 
службы исполнения наказаний по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных гражданских служащих ФСИН 
России и лиц, замещающих отдельные должности на основании трудового 
договора в организациях (учреждениях, предприятиях) уголовно-
исполнительной системы, созданных для выполнения задач, поставленных 
перед ФСИН России, и урегулированию конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 19 августа 2015 г., № 38597) 
 

часть 8 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации", подпункт "а" 
пункта 7 Указа Президента Российской Федерации  
от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях  
по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов" 

451.Приказ МВД России от 31 июля 2015 г. № 804 "Об утверждении Порядка 
формирования и деятельности Комиссии территориального органа МВД 
России по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных гражданских служащих территориальных органов МВД 
России и работников организаций, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед МВД России, и урегулированию конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 26 августа 2015 г., № 38694) 
 

часть 8 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации", подпункт "а " пункта 
7 Указа Президента Российской Федерации  
от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях  
по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов" 
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452.Приказ Минздрава России от 31 июля 2015 г. № 511н 

"Об утверждении Положения о Комиссии Министерства здравоохранения 
Российской Федерации по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных гражданских служащих и работников 
организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
Министерством здравоохранения Российской Федерации, и урегулированию 
конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 30 сентября 2015 г., № 39067) 
 

часть 8 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации", подпункт "а" 
пункта 7 Указа Президента Российской Федерации  
от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях  
по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов", пункт 7 Указа 
Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. 
№ 120 "О некоторых вопросах противодействия 
коррупции" 
 

453.Приказ Росстата от 3 августа 2015 г. № 355 "Об утверждении перечня 
должностей федеральной государственной гражданской службы в 
центральном аппарате и территориальных органах Федеральной службы 
государственной статистики, исполнение должностных обязанностей по 
которым связано с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться" 
(зарегистрирован Минюстом России 13 августа 2015 г., № 38492) 
 

часть 3 статьи 22 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 

454.Приказ ГУСПа от 3 августа 2015 г. № 45 "О перечне должностей федеральной 
государственной службы в Главном управлении специальных программ 
Президента Российской Федерации и Службе специальных объектов  
при Президенте Российской Федерации, 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" 
(зарегистрирован Минюстом России 24 августа 2015 г., № 38652) 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
статьи 20 и 201 Федерального закона от 27 июля 2004 
г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе 
Российской Федерации", Указ Президента Российской 
Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении 
перечня должностей федеральной государственной 
службы, при замещении которых федеральные 
государственные служащие обязаны представлять 
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 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" 
 

455.Приказ Росалкогольрегулирования от 3 августа 2015 г. № 215 
"О Порядке доступа государственных гражданских служащих Федеральной 
службы по регулированию алкогольного рынка в помещения, в которых 
ведется обработка персональных данных" 
(зарегистрирован Минюстом России 26 августа 2015 г., № 38697) 
 

абзац тринадцатый подпункта "б" пункта 1 Перечня 
мер, направленных на обеспечение выполнения 
обязанностей, предусмотренных Федеральным 
законом "О персональных данных" и принятыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами, 
операторами, являющимися государственными или 
муниципальными органами, утвержденного 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 марта 2012 г. № 211 
 

456.Приказ Росалкогольрегулирования от 3 августа 2015 г. № 217 
"О Перечне должностей государственных гражданских служащих 
Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, замещение 
которых предусматривает осуществление обработки персональных данных 
либо осуществление доступа к персональным данным" 
(зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2015 г., № 38743) 
 

абзац девятый подпункта "б" пункта 1 Перечня мер, 
направленных на обеспечение выполнения 
обязанностей, предусмотренных Федеральным 
законом "О персональных данных" и принятыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами, 
операторами, являющимися государственными или 
муниципальными органами, утвержденного 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 марта 2012 г. № 211 
 
 
 
 



137 

Prilozh-06.doc 

Наименование нормативного правового акта 
Основание разработки 

нормативного правового акта 
 
457.Приказ Росмолодежи от 4 августа 2015 г. № 113 "Об утверждении перечней 

должностей, замещение которых влечет за собой размещение сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
федеральных государственных гражданских служащих Федерального 
агентства по делам молодежи и работников организаций, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед Федеральным агентством по делам 
молодежи, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей на официальном сайте Федерального агентства по 
делам молодежи" 
(зарегистрирован Минюстом России 21 августа 2015 г., № 38633) 
 

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской 
Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы 
противодействия коррупции" 

458.Приказ ФАДН России от 4 августа 2015 г. № 26 "Об утверждении перечня 
должностей федеральной государственной гражданской службы в 
Федеральном агентстве по делам национальностей, исполнение должностных 
обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не 
проводиться" (зарегистрирован Минюстом России 13 августа 2015 г., 
№ 38510) 
 

часть 3 статьи 22 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 

459.Приказ Управления делами Президента Российской Федерации  
от 10 августа 2015 г. № 326 "Об утверждении Перечня должностей 
федеральной государственной гражданской службы в Управлении делами 
Президента Российской Федерации и отдельных должностей, замещаемых на 
основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения 
задач, поставленных перед Управлением делами Президента Российской 
Федерации, при замещении которых федеральным государственным 
гражданским служащим Управления делами Президента Российской 
Федерации и работникам организаций, создаваемых для выполнения задач, 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 
закона от 7 мая 2013 г. № 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", подпункт "а" пункта 1  
Указа Президента Российской Федерации  
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поставленных перед Управлением делами Президента Российской Федерации, 
запрещается 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" 
(зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2015 г., № 38675) 
 

от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых вопросах 
противодействия коррупции" 

460.Приказ Минтруда России от 10 августа 2015 г. № 545н "Об утверждении 
предельной стоимости найма (поднайма) 1 кв. метра общей площади жилого 
помещения на 2016 год, применяемой для расчета размера возмещения 
расходов на наем (поднаем) жилого помещения федеральным 
государственным гражданским служащим, назначенным в порядке ротации на 
должность федеральной государственной гражданской службы  
в федеральный государственный орган, расположенный в другой местности в 
пределах Российской Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 27 августа 2015 г., № 38717) 
 

пункт 4 постановления Правительства Российской 
Федерации от 27 октября 2012 г.  
№ 1103 "Об обеспечении федеральных 
государственных гражданских служащих, 
назначенных в порядке ротации на должность 
федеральной государственной гражданской службы в 
федеральный государственный орган, расположенный 
в другой местности в пределах Российской 
Федерации, служебными жилыми помещениями и о 
возмещении указанным гражданским служащим 
расходов на наем (поднаем) жилого помещения" 
 

461.Приказ ФАДН России от 10 августа 2015 г. № 29 "Об обработке персональных 
данных в Федеральном агентстве по делам национальностей" 
(зарегистрирован Минюстом России 9 октября 2015 г., № 39269) 
 

часть 2 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных", 
постановление Правительства Российской Федерации 
от 21 марта 2012 г. № 211 "Об утверждении Перечня 
мер, направленных на обеспечение выполнения 
обязанностей, предусмотренных Федеральным 
законом "О персональных данных" и принятыми  
в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами, операторами, являющимися 
государственными или муниципальными органами" 
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462.Приказ Минкультуры России от 11 августа 2015 г. № 2180 

"Об утверждении перечня должностей федеральной государственной 
гражданской службы Министерства культуры Российской Федерации, при 
замещении которых федеральным государственным гражданским служащим 
запрещается 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" 
(зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2015 г., № 38676) 
 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 
закона от 7 мая 2013 г. № 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", подпункт "а" пункта 1  
Указа Президента Российской Федерации  
от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых вопросах 
противодействия коррупции" 
 

463.Приказ МВД России от 11 августа 2015 г. № 818 "О внесении изменений в 
приказ МВД России от 20 февраля 2012 г. № 106 "О размерах надбавки к 
должностному окладу сотрудникам органов внутренних дел Российской 
Федерации за выполнение задач, связанных с повышенной опасностью для 
жизни и здоровья в мирное время, и утверждении Перечня отдельных 
должностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, при 
замещении которых устанавливается надбавка к должностному окладу за 
выполнение задач, связанных с повышенной опасностью для жизни и 
здоровья в мирное время" (зарегистрирован Минюстом России 17 сентября 
2015 г., № 38913) 
 

пункт 4 Правил выплаты сотрудникам органов 
внутренних дел Российской Федерации надбавки к 
должностному окладу за выполнение задач, 
непосредственно связанных с риском (повышенной 
опасностью) для жизни и здоровья в мирное время, 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 1122 

464.Приказ ФССП России от 12 августа 2015 г. № 394 "О внесении изменений в 
приказ Федеральной службы судебных приставов от 30.07.2013 № 251  
"Об учреждении ведомственных наград Федеральной службы судебных 
приставов" (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2015 г., № 38664) 
 
 

подпункт 13 пункта 10 Положения  
о Федеральной службе судебных приставов, 
утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 13 октября 2004 г. № 1316 
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465.Приказ Минспорта России от 12 августа 2015 г. № 799 

"Об утверждении перечня должностей федеральной государственной 
гражданской службы Министерства спорта Российской Федерации, при 
замещении которых федеральные государственные гражданские 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" 
(зарегистрирован Минюстом России 11 сентября 2015 г., № 38875) 
 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
статьи 20 и 201 Федерального закона от 27 июля 2004 
г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе 
Российской Федерации", Указ Президента Российской 
Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении 
перечня должностей федеральной государственной 
службы, 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"  
 

466.Приказ ГФС России от 13 августа 2015 г. № 222 "Об утверждении Порядка 
представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в системе ГФС России гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной государственной 
службы, и федеральными государственными служащими" 
(зарегистрирован Минюстом России 2 сентября 2015 г., № 38771) 
 

часть 2 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
часть 2 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 
2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", пункт 7 
Положения о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащими 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 
№ 559, подпункт "б" пункта 22 Указа Президента 
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Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309  
"О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона "О противодействии коррупции" 
 

467.Приказ Ростуризма от 14 августа 2015 г. № 330-Пр-15 "Об утверждении 
перечней должностей, замещение которых влечет за собой размещение 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера федеральных государственных гражданских 
служащих Федерального агентства по туризму и работников организаций, 
созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральным 
агентством по туризму, и находящихся в ведении Федерального агентства по 
туризму, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей на официальном сайте Федерального агентства по 
туризму в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(зарегистрирован Минюстом России 8 октября 2015 г., № 39223) 
 

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской 
Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы 
противодействия коррупции" 

468.Приказ ФАНО России от 17 августа 2015 г. № 26н 
"Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной 
гражданской службы Федерального агентства научных организаций, при 
замещении которых федеральным государственным гражданским служащим 
запрещается 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" 
(зарегистрирован Минюстом России 21 августа 2015 г., № 38638) 
 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 
закона от 7 мая 2013 г. № 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", подпункт "а" пункта 1 Указа 
Президента Российской Федерации  
от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых вопросах 
противодействия коррупции" 
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469.Приказ ФАНО России от 17 августа 2015 г. № 27н "Об утверждении Перечня 

должностей федеральной государственной гражданской службы в 
центральном аппарате Федерального агентства научных организаций  
и его территориальных органах, при замещении которых федеральные 
государственные гражданские служащие в центральном аппарате 
Федерального агентства научных организаций и его территориальных органах 
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 и Порядка представления гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной государственной 
гражданской службы, и федеральными государственными гражданскими 
служащими, замещающими должности федеральной государственной 
гражданской службы в Федеральном агентстве научных организаций, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера" (зарегистрирован Минюстом России 9 сентября 
2015 г., № 38832) 
 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
статьи 20 и 201 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации", Указ Президента 
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об 
утверждении перечня должностей федеральной 
государственной службы, 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", пункт 7 Положения о 
представлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей федеральной государственной 
службы, и федеральными государственными 
служащими сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 18 мая 2009 г. № 559, подпункт "б" 
пункта 22 Указа Президента Российской Федерации  
от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона  
"О противодействии коррупции" 
 

470.Приказ Росстандарта от 17 августа 2015 г. № 948 "Об утверждении перечня 
должностей федеральной государственной гражданской службы 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, при 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 
закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
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замещении которых федеральным государственным гражданским служащим 
запрещается 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" 
(зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2015 г., № 38729) 
 

хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами", подпункт "а" пункта 1  
Указа Президента Российской Федерации  
от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых вопросах 
противодействия коррупции" 
 

471.Приказ ГУСПа от 18 августа 2015 г. № 48 
"О Порядке утверждения индивидуальных планов профессионального 
развития федеральных государственных гражданских служащих Главного 
управления специальных программ Президента Российской Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 11 сентября 2015 г., № 38876) 
 

пункт 11 Положения о порядке получения 
дополнительного профессионального образования 
государственными гражданскими служащими 
Российской Федерации, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 28 декабря 
2006 г. № 1474 
 

472.Приказ ГУСПа от 18 августа 2015 г. № 49 
"Об утверждении Положения о комиссии Главного управления специальных 
программ Президента Российской Федерации по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных гражданских 
служащих Главного управления специальных программ Президента 
Российской Федерации и работников организаций, созданных для выполнения 
задач, поставленных перед Главным управлением специальных программ 
Президента Российской Федерации, и урегулированию конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 11 сентября 2015 г., № 38879) 
 

часть 8 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации", подпункт "а" 
пункта 7 Указа Президента Российской Федерации  
от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов", Указ Президента Российской 
Федерации от 8 марта 2015 г. № 120  
"О некоторых вопросах противодействия коррупции" 
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473.Приказ Минюста России от 19 августа 2015 г. № 201 "О внесении изменения в 

служебный распорядок центрального аппарата Министерства юстиции 
Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства юстиции 
Российской Федерации от 01.11.2007 № 206 "Об утверждении служебного 
распорядка центрального аппарата Министерства юстиции Российской 
Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2015 г., № 38728) 
 

часть 3 статьи 56 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 

474.Приказ Минвостокразвития России от 19 августа 2015 г. № 156 
"Об утверждении порядка уведомления федеральными государственными 
гражданскими служащими Министерства Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока, работниками организаций, созданных для выполнения 
задач, поставленных перед Министерством Российской Федерации  
по развитию Дальнего Востока, представителя нанимателя (работодателя) о 
фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений" 
(зарегистрирован Минюстом России 17 сентября 2015 г., № 38917) 
 

часть 5 статьи 9 Федерального закона  
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  
"О противодействии коррупции" 

475.Приказ Минпромторга России от 19 августа 2015 г. № 2406 
"О внесении изменения в Положение о порядке выплаты премий, 
материальной помощи и единовременной выплаты при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска сотрудникам территориальных органов 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и премий 
руководителю Федерального агентства по техническому регулированию  
и метрологии, утвержденное приказом Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации от 21 мая 2009 г. № 420" 
(зарегистрирован Минюстом России 18 сентября 2015 г., № 38935) 
 
 

часть 5 статьи 50 Федерального закона 
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 
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476.Приказ ФАДН России от 21 августа 2015 г. № 36 

"Об утверждении Порядка уведомления федеральными государственными 
гражданскими служащими Федерального агентства по делам национальностей 
представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения их к 
совершению коррупционных правонарушений" 
(зарегистрирован Минюстом России 7 октября 2015г., № 39179) 
 

часть 5 статьи 9 Федерального закона  
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  
"О противодействии коррупции" 

477.Приказ ФАДН России от 21 августа 2015 г. № 37 
"Об утверждении перечня должностей федеральной государственной 
гражданской службы Федерального агентства по делам национальностей, при 
замещении которых федеральные государственные гражданские 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" 
(зарегистрирован Минюстом России 18 сентября 2015 г., № 38929) 
 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции",  
подпункт "а" пункта 2 Указа Президента Российской 
Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении 
перечня должностей федеральной государственной 
службы, 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" 
 

478.Приказ ФАДН России от 21 августа 2015 г. № 38 "Об утверждении порядка и 
сроков работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Российской 
Федерации в Федеральном агентстве по делам национальностей и методики 
проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации в Федеральном агентстве по 
делам национальностей" 
(зарегистрирован Минюстом России 16 сентября 2015 г., № 38891) 
 

часть 7 статьи 22 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации", 
пункт 16 Положения о конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 
1 февраля 2005 г. № 112 
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479.Приказ Роспечати от 24 августа 2015 г. № 233 "О Комиссии Федерального 

агентства по печати и массовым коммуникациям по соблюдению требований 
к служебному поведению федеральных государственных гражданских 
служащих и урегулированию конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 20 октября 2015 г., № 39376) 
 

часть 8 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации", подпункт "а" 
пункта 7 Указа Президента Российской Федерации  
от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях  
по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов" 
 

480.Приказ Росфинмониторинга от 26 августа 2015 г. № 260 
"Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной 
гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, 
при замещении которых федеральные государственные гражданские 
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" 
(зарегистрирован Минюстом России 15 сентября 2015 г., № 38888) 
 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
подпункт "а" пункта 2 Указа Президента Российской 
Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении 
перечня должностей федеральной государственной 
службы, 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" 
 

481.Приказ Росавиации от 26 августа 2015 г. № 525 "Об утверждении Перечня 
должностей государственной гражданской службы Федерального агентства 
воздушного транспорта, замещение которых влечет за собой запрет 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  
 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 
закона от 7 мая 2013 г. № 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)  
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финансовыми инструментами" (зарегистрирован Минюстом России 
16 сентября 2015 г. , № 38892) 
 

пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами", подпункт "а" пункта 1  
Указа Президента Российской Федерации  
от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых вопросах 
противодействия коррупции" 
 

482.Приказ ФТС России от 26 августа 2015 г. № 1736 
"О внесении изменений в Порядок установления поощрительных выплат за 
особые достижения в службе сотрудникам таможенных органов Российской 
Федерации, утвержденный приказом ФТС России от 28 января 2013 г. № 133" 
(зарегистрирован Минюстом России 23 сентября 2015 г., № 38966) 
 

часть 13 статьи 2 Федерального закона  
от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ "О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 
 

483.Приказ ФТС России от 27 августа 2015 г. № 1746 "О внесении изменений в 
Методику проведения конкурса на замещение вакантной должности 
федеральной государственной гражданской службы, сроки и порядок работы 
конкурсных комиссий в таможенных органах Российской Федерации, 
утвержденную приказом ФТС России от 16 марта 2015 г. № 441" 
(зарегистрирован Минюстом России 17 сентября 2015 г., № 38918) 
 

пункт 16 Положения о конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации  
от 1 февраля 2005 г. № 112 
 

484.Приказ ФТС России от 27 августа 2015 г. № 1747 "О внесении изменений в 
приказ ФТС России от 31 июля 2012 г. № 1535" 
(зарегистрирован Минюстом России 17 сентября 2015 г., № 38925) 
 

часть 6 статьи 12 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 

485.Приказ ФССП России от 31 августа 2015 г. № 412 "Об утверждении Порядка 
принятия решения об осуществлении контроля за расходами федеральных 
государственных гражданских служащих Федеральной службы судебных  
приставов, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей" (зарегистрирован Минюстом России 17 сентября 2015 г. , № 38926) 

часть 6 статьи 5 Федерального закона  
от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О контроле  
за соответствием расходов лиц, замещающих  
государственные должности, и иных лиц  
их доходам" 
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486.Приказ ФССП России от 31 августа 2015 г. № 413 "О внесении изменений в 

порядок формирования и деятельности Комиссии территориального органа 
ФССП России по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию 
конфликта интересов, утвержденный приказом Федеральной службы 
судебных приставов от 24.05.2011 № 239" 
(зарегистрирован Минюстом России 9 сентября 2015 г., № 38845) 
 

Указ Президента Российской Федерации  
от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых вопросах 
противодействия коррупции" 

487.Приказ Роспотребнадзора от 31 августа 2015 г. № 764 "Об утверждении 
Порядка принятия решения об осуществлении контроля за расходами 
федерального государственного гражданского служащего Роспотребнадзора 
или работника, замещающего должность на основании трудового договора  
в организации, созданной для выполнения задач, поставленных перед 
Роспотребнадзором, а также за расходами его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 29 сентября 2015 г., № 39042) 
 

часть 6 статьи 5 Федерального закона  
от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О контроле  
за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц  
их доходам" 

488.Приказ Роскомнадзора от 31 августа 2015 г. № 103 "Об утверждении перечня 
должностей федеральной государственной гражданской службы в 
Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций и ее территориальных органах, при замещении 
которых федеральные государственные гражданские 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" 
(зарегистрирован Минюстом России 15 сентября 2015 г., № 38882) 
 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции",  
подпункт "а" пункта 2 Указа Президента Российской 
Федерации от 18 мая 2009 г. № 557  
"Об утверждении перечня должностей федеральной 
государственной службы, 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" 
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489.Приказ Роскомнадзора от 31 августа 2015 г. № 104 

"Об утверждении Порядка формирования и деятельности комиссии 
территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 25 сентября 2015 г., № 39010) 
 

часть 8 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации", подпункт "а" 
пункта 7 Указа Президента Российской Федерации  
от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях  
по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов" 
 

490.Приказ Роскомнадзора от 31 августа 2015 г. № 105 "Об утверждении перечня 
должностей федеральной государственной гражданской службы в 
Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций, исполнение должностных обязанностей по 
которым связано с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться" 
(зарегистрирован Минюстом России 30 сентября 2015 г., № 39068) 
 

части 3 и 4 статьи 22 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 

491.Приказ ФСТЭК России от 31 августа 2015 г. № 103 "О внесении изменений в 
нормативные правовые акты Федеральной службы по техническому и 
экспортному контролю по вопросам противодействия коррупции" 
(зарегистрирован Минюстом России 15 октября 2015 г., № 39340) 
 

указы Президента Российской Федерации от 23 июня 
2014 г. № 460 "Об утверждении формы справки о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации",  
от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых вопросах 
противодействия коррупции", от 15 июля 2015 г. 
№ 364 "О мерах по совершенствованию организации 
деятельности в области противодействия коррупции" 
 
 
 



150 

Prilozh-06.doc 

Наименование нормативного правового акта 
Основание разработки 

нормативного правового акта 
 
492.Приказ Росстата от 1 сентября 2015 г. № 400 "Об утверждении перечня 

должностей федеральной государственной гражданской службы в 
Федеральной службе государственной статистики, при замещении которых 
федеральным государственным гражданским служащим запрещается 
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" 
(зарегистрирован Минюстом России 29 сентября 2015 г., № 39026) 
 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 
закона от 7 мая 2013 г. № 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", 
подпункт "а" пункта 1 Указа Президента Российской 
Федерации от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых 
вопросах противодействия коррупции" 
 

493.Приказ Росстата от 1 сентября 2015 г. № 401 
"О внесении дополнений в перечень должностей, замещение которых влечет 
за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера федеральных государственных 
гражданских служащих Федеральной службы государственной статистики и 
работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных 
перед Федеральной службой государственной статистики, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте 
Федеральной службы государственной статистики, утвержденный приказом 
Росстата от 29 апреля 2014 г. № 280" 
(зарегистрирован Минюстом России 22 сентября 2015 г., № 38958) 
 

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской 
Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы 
противодействия коррупции" 

494.Приказ Минфина России от 1 сентября 2015 г. № 138н "Об утверждении 
Служебного распорядка Министерства финансов Российской Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 29 сентября 2015 г., № 39046) 
 

часть 3 статьи 56 Федерального закона 
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 
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495.Приказ Росимущества от 2 сентября 2015 г. № 346 "Об утверждении Порядка 

включения жилых помещений, переданных в оперативное управление 
Росимуществу, его территориальным органам, а также закрепленных на праве 
оперативного управления и хозяйственного ведения за федеральными 
государственными учреждениями и федеральными государственными 
унитарными предприятиями, подведомственными Росимуществу, в 
специализированный жилищный фонд, исключения жилых помещений  
из специализированного жилищного фонда, а также предоставления жилых 
помещений, включенных в специализированный жилищный фонд, в 
пользование работникам Росимущества, его территориальных органов, 
федеральных государственных учреждений и федеральных государственных 
унитарных предприятий, подведомственных Росимуществу" 
(зарегистрирован Минюстом России 10 ноября 2015 г., № 39642) 
 

часть 2 стать 92 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, абзац второй пункта 1 постановления 
Правительства Российской Федерации  
от 25 марта 2010 г. № 179 "О полномочиях 
федеральных органов исполнительной власти  
по распоряжению жилыми помещениями жилищного 
фонда Российской Федерации" 

496.Приказ Росмолодежи от 3 сентября 2015 г. № 129 "Об утверждении Перечня 
должностей федеральной государственной гражданской службы 
Федерального агентства по делам молодежи, замещение которых влечет за 
собой запрет 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" 
(зарегистрирован Минюстом России 5 октября 2015 г., № 39143) 
 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 
закона от 7 мая 2013 г. № 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", подпункт "а" пункта 1 Указа 
Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. 
№ 120 "О некоторых вопросах противодействия 
коррупции" 
 

497.Приказ Россвязи от 4 сентября 2015 г. № 224 "Об утверждении перечня 
должностей федеральной государственной гражданской службы в 
Федеральном агентстве связи, исполнение должностных обязанностей по 

часть 3 статьи 22 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 
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которым связано с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться" 
(зарегистрирован Минюстом России 30 сентября 2015 г., № 39073) 
 

498.Приказ МЧС России от 7 сентября 2015 г. № 489 "О возложении отдельных 
полномочий представителя нанимателя в отношении федеральных 
государственных гражданских служащих центрального аппарата 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" 
(зарегистрирован Минюстом России 23 сентября 2015 г., № 38981) 
 

пункт 2 статьи 1 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 

499.Приказ Росалкогольрегулирования от 7 сентября 2015 г. № 259 
"О внесении изменений в Порядок представления гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной государственной 
гражданской службы в Федеральной службе по регулированию алкогольного 
рынка и ее территориальных органах, и федеральными государственными 
гражданскими служащими Федеральной службы по регулированию 
алкогольного рынка и ее территориальных органов сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" 
(зарегистрирован Минюстом России 29 сентября 2015 г., № 39054) 
 

пункт 4 Указа Президента Российской Федерации от 
15 июля 2015 г. № 364 "О мерах по 
совершенствованию организации деятельности в 
области противодействия коррупции" 

500.Приказ ФМБА России от 7 сентября 2015 г. № 166 
"Об утверждении Положения о Комиссии Федерального медико-
биологического агентства по соблюдению требований  
к служебному (должностному) поведению федеральных государственных 
гражданских служащих и работников организаций, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед Федеральным медико-биологическим 
агентством, и урегулированию конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 12 октября 2015 г., № 39291) 

часть 8 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации", подпункт "а" 
пункта 7 Указа Президента Российской Федерации  
от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях  
по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов" 
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501.Приказ ФМБА России от 7 сентября 2015 г. № 168 "О порядке утверждения 

индивидуальных планов профессионального развития федеральных 
государственных гражданских служащих Федерального медико-
биологического агентства" (зарегистрирован Минюстом России 12 октября 
2015 г., № 39288) 
 

пункт 11 Положения о порядке получения 
дополнительного профессионального образования 
государственными гражданскими служащими 
Российской Федерации, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 28 декабря 
2006 г. № 1474 
 

502.Приказ ФМБА России от 7 сентября 2015 г. № 169 
"Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной 
гражданской службы в ФМБА России, исполнение должностных 
обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, и при назначении на которые конкурс на замещение 
вакантных должностей может не проводиться" 
(зарегистрирован Минюстом России 2 октября 2015 г., № 39133) 
 

часть 3 статьи 22 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 

503.Приказ Минтруда России от 9 сентября 2015 г. № 622н 
"О внесении изменения в Порядок формирования и работы комиссий, 
образуемых в федеральных государственных органах для рассмотрения 
вопросов предоставления федеральным государственным гражданским 
служащим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения, 
утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 143н" 
(зарегистрирован Минюстом России 17 сентября 2015 г., № 38923) 
 

абзац второй пункта 3 постановления Правительства 
Российской Федерации от 27 января 2009 г. № 63  
"О предоставлении федеральным государственным 
гражданским служащим единовременной субсидии  
на приобретение жилого помещения" 

504.Приказ ФАС России от 10 сентября 2015 г. № 825/15 
"О внесении изменений в приказ ФАС России от 09.06.2014 №383/14  
"Об утверждении Служебного распорядка центрального аппарата ФАС 
России" (зарегистрирован в Минюсте России 29 сентября 2015 г., № 39016) 
 

приказ ФАС России от 6 июля 2015 г. № 553/15 
"О ведомственных знаках отличия Федеральной 
антимонопольной службы" (зарегистрирован 
Минюстом России 21 июля 2015 г., № 38098) 
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505.Приказ Росприроднадзора от 10 сентября 2015 г. № 725 "Об утверждении 

Положения о комиссии Росприроднадзора по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных гражданских 
служащих и работников организаций, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед Росприроднадзором, и урегулированию конфликта 
интересов" (зарегистрирован Минюстом России 20 октября 2015 г., № 39373) 
 

часть 8 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации", подпункт "а" 
пункта 7 Указа Президента Российской Федерации  
от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов" 
 

506.Приказ Росрыболовства от 14 сентября 2015 г. № 683 
"Об утверждении перечня должностей федеральной государственной 
гражданской службы Федерального агентства по рыболовству, при замещении 
которых федеральным государственным гражданским служащим запрещено 
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" 
(зарегистрирован Минюстом России 2 октября 2015 г., № 39102) 
 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 
закона от 7 мая 2013 г. № 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", подпункт "а" пункта 1 Указа 
Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. 
№ 120 "О некоторых вопросах противодействия 
коррупции" 
 

507.Приказ ФНС России от 14 сентября 2015 г. № ММВ-7-4/394@ 
"Об утверждении Перечня должностей, замещение которых влечет за собой 
размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера федеральных государственных гражданских 
служащих Федеральной налоговой службы, а также сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте 
Федеральной налоговой службы, и Перечня должностей в организациях, 

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской 
Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы 
противодействия коррупции" 
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созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной 
налоговой службой, замещение которых влечет за собой размещение сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера работников, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера их супруг (супругов)  
и несовершеннолетних детей на официальном сайте Федеральной налоговой 
службы" (зарегистрирован Минюстом России 1 октября 2015 г., № 39078) 
 

508.Приказ ФССП России от 15 сентября 2015 г. № 437 "Об утверждении Перечня 
должностей федеральной государственной гражданской службы, при 
замещении которых федеральные государственные гражданские служащие 
Федеральной службы судебных приставов 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" 
(зарегистрирован Минюстом России 29 сентября 2015 г., № 39018) 
 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции",  
подпункт "а" пункта 2 Указа Президента Российской 
Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении 
перечня должностей федеральной государственной 
службы, 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" 
 

509.Приказ ФМС России от 17 сентября 2015 г. № 419 
"О внесении изменений в Порядок формирования и деятельности комиссии 
территориального органа ФМС России по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных гражданских 
служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденный приказом 
ФМС России от 22 июня 2011 г. № 267" 
(зарегистрирован Минюстом России 9 октября 2015 г., № 39253) 
 

Указ Президента Российской Федерации  
от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых вопросах 
противодействия коррупции" 
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510.Приказ МВД России от 17 сентября 2015 г. № 894 "О внесении изменений в 

Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в 
Министерстве внутренних дел Российской Федерации, исполнение 
должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс 
может не проводиться, утвержденный приказом МВД России от 8 декабря 
2014 г. № 1085" 
(зарегистрирован Минюстом России 14 октября 2015 г., № 39315) 
 

Указ Президента Российской Федерации  
от 10 июля 2015 г. № 347 "О внесении изменений в 
Реестр должностей федеральной государственной 
гражданской службы, утвержденный Указом 
Президента Российской Федерации от 31 декабря 
2005 г. № 1574, и в Указ Президента Российской 
Федерации от 25 июля 2006 г. № 763 "О денежном 
содержании федеральных государственных 
гражданских служащих" 
 

511.Приказ Минспорта России от 17 сентября 2015 г. № 889 "Об утверждении 
Положения о комиссии Министерства спорта Российской Федерации по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных гражданских служащих и работников организаций, 
созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством спорта 
Российской Федерации, и урегулированию конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 19 октября 2015 г., № 39366) 
 

часть 8 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации", подпункт "а" 
пункта 7 Указа Президента Российской Федерации  
от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях  
по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов" 
 

512.Приказ Росморречфлота от 18 сентября 2015 г. № 101 
"О Комиссии Федерального агентства морского и речного транспорта по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных гражданских служащих и работников организаций, 
созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральным 
агентством морского и речного транспорта, и урегулированию конфликта 
интересов" (зарегистрирован Минюстом России 7 октября 2015 г., № 39199) 
 

часть 8 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации", подпункт "а" 
пункта 7 Указа Президента Российской Федерации  
от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях  
по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов" 
 

 



157 

Prilozh-06-2.doc 

 

Наименование нормативного правового акта 
Основание разработки 

нормативного правового акта 
 

513. Приказ ФАНО России от 21 сентября 2015 г. № 31н  
"Об утверждении Положения о Комиссии Федерального агентства научных 
организаций по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных гражданских служащих центрального 
аппарата Федерального агентства научных организаций, руководителей и 
заместителей руководителей территориальных органов Федерального 
агентства научных организаций и работников, замещающих отдельные 
должности на основании трудового договора в организациях, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед Федеральным агентством научных 
организаций, и урегулированию конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 5 октября 2015 г., № 39160) 
 

часть 8 статьи 19 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации", 
подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской 
Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов" 

514. Приказ Россельхознадзора от 21 сентября 2015 г. № 644 
"Об утверждении Порядка представления гражданами, претендующими на 
замещение должностей федеральной государственной гражданской службы 
Россельхознадзора и его территориальных управлений сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, и федеральными 
государственными гражданскими служащими Россельхознадзора и его 
территориальных управлений сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера" 
(зарегистрирован Минюстом России 12 октября 2015 г., № 39287) 

часть 2 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
часть 2 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 
2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", пункт 7 
Положения о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащими 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 
№ 559, подпункт "б" пункта 22 Указа Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 
"О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона "О противодействии коррупции" 
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515. Приказ Росстандарта от 21 сентября 2015 г. № 1112 
"Об утверждении Положения о Комиссии центрального аппарата 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 
интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 18 ноября 2015 г., № 39743) 
 

часть 8 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации", подпункт "а"пункта 7 
Указа Президента Российской Федерации от 1 июля 
2010 г. № 821 "О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов" 
 

516. Приказ МИДа России от 21 сентября 2015 г. № 18149 
"Об утверждении Примерных должностных регламентов федеральных 
государственных гражданских служащих территориальных органов - 
представительств Министерства иностранных дел Российской Федерации на 
территории Российской Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 16 октября 2015 г., № 39353) 
 

часть 5 статьи 47 и часть 6 статьи 71 Федерального 
закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
"О государственной гражданской службе Российской 
Федерации" 

517. Приказ МИДа России от 21 сентября 2015 г. № 18150 
"Об утверждении Примерных должностных регламентов федеральных 
государственных гражданских служащих дипломатических представительств 
и консульских учреждений Российской Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 27 ноября 2015 г., № 39878) 
 

часть 5 статьи 47 и часть 6 статьи 71 Федерального 
закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
"О государственной гражданской службе Российской 
Федерации" 

518. Приказ МИДа России от 21 сентября 2015 г. № 18151 
"Об утверждении примерных должностных регламентов федеральных 
государственных гражданских служащих центрального аппарата 
Министерства иностранных дел Российской Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 23 декабря 2015 г., № 40210) 
 
 

часть 5 статьи 47 и часть 6 статьи 71 Федерального 
закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
"О государственной гражданской службе Российской 
Федерации" 
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519. Приказ ФАНО России от 23 сентября 2015 г. № 36н 
"Об утверждении Методики проведения конкурсных процедур на заключение 
договора о целевом обучении между Федеральным агентством научных 
организаций и гражданином Российской Федерации с обязательством 
последующего прохождения федеральной государственной гражданской 
службы в Федеральном агентстве научных организаций" 
(зарегистрирован Минюстом России 20 октября 2015 г., № 39377) 
 

часть 2 статьи 61 Федерального закона 
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации", пункт 8 
Положения о порядке заключения договора о целевом 
обучении между федеральным государственным 
органом и гражданином Российской Федерации с 
обязательством последующего прохождения 
федеральной государственной гражданской службы, 
утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 21 декабря 2009 г. № 1456 
 

520. Приказ Минэнерго России от 24 сентября 2015 г. № 676 
"О Порядке утверждения индивидуальных планов профессионального 
развития государственных гражданских служащих Минэнерго России" 
(зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2015 г., № 39400) 

пункт 11 Положения о порядке получения 
дополнительного профессионального образования 
государственными гражданскими служащими 
Российской Федерации, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 28 декабря 2006 
г. № 1474 
 

521. Приказ Росархива от 24 сентября 2015 г. № 110-к 
"Об утверждении перечня должностей федеральной государственной 
гражданской службы в Федеральном архивном агентстве, исполнение 
должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, и при назначении на которые может 
не проводиться конкурс" 
(зарегистрирован Минюстом России 23 октября 2015 г., № 39446) 
 
 
 
 

часть 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации" 
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522. Приказ Росархива от 24 сентября 2015 г. № 111-к 
"Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы 
в Федеральном архивном агентстве, 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" 
(зарегистрирован Минюстом России 30 октября 2015 г., № 39553) 
 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
статьи 20 и 201 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 
Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 
2009 г. № 557 "Об утверждении перечня должностей 
федеральной государственной службы, 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" 
 

523. Приказ Минпромторга России от 25 сентября 2015 г. № 2914 
"О внесении изменений в приказ Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации от 23 января 2015 г. № 79" 
(зарегистрирован Минюстом России 14 октября 2015 г., № 39316) 
 

 

524. Приказ Рослесхоза от 29 сентября 2015 г. № 342 
"Об утверждении перечней должностей федеральной государственной 
гражданской службы в центральном аппарате, территориальных органах и 
отдельных должностей на основании трудового договора в организациях, 
созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральным 
агентством лесного хозяйства, при замещении которых запрещается 
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 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 
закона от 7 мая 2013 г. № 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", подпункт "а" пункта 1 Указа 
Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. 
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финансовыми инструментами" 
(зарегистрирован Минюстом России 12 октября 2015 г., № 39295) 
 

№ 120 "О некоторых вопросах противодействия 
коррупции" 
 

525. Приказ ФАС России от 29 сентября 2015 г. № 893/15 
"Об утверждении Порядка формирования и деятельности комиссии 
территориального органа Федеральной антимонопольной службы по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 
интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 22 октября 2015 г., № 39419) 
 

часть 8 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации", подпункт "а" пункта 7 
Указа Президента Российской Федерации от 1 июля 
2010 г. № 821 "О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов" 
 

526. Приказ ФТС России от 29 сентября 2015 г. № 1955 
"Об утверждении Порядка представления гражданами, претендующими на 
замещение должностей федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащими, замещающими должности 
федеральной государственной службы в таможенных органах Российской 
Федерации, представительствах (представителей) таможенной службы 
Российской Федерации в иностранных государствах, учреждениях, 
находящихся в ведении ФТС России, сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 27 октября 2015 г., № 39493) 
 

часть 2 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
часть 2 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 
2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", пункт 7 
Положения о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащими 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 
№ 559, подпункт "б" пункта 22 Указа Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 
"О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона "О противодействии коррупции" 
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527. Приказ Россотрудничества от 29 сентября 2015 г. № 0100-пр 
"Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной 
гражданской службы Федерального агентства по делам Содружества 
Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 
международному гуманитарному сотрудничеству, при замещении которых 
федеральным государственным гражданским служащим запрещается 
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" 
(зарегистрирован Минюстом России 18 ноября 2015 г., № 39749) 
 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 
закона от 7 мая 2013 г. № 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", подпункт "а" пункта 1 Указа  
Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. 
№ 120 "О некоторых вопросах противодействия 
коррупции" 
 

528. Приказ ФССП России от 30 сентября 2015 г. № 468 
"Об утверждении Порядка работы Центральной Аттестационной комиссии 
Федеральной службы судебных приставов" 
(зарегистрирован Минюстом России 7 октября 2015 г., № 39213) 
 

часть 9 статьи 48 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 

529. Приказ Ростуризма от 1 октября 2015 г. № 413-Пр-15 
"Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной 
гражданской службы Федерального агентства по туризму, исполнение 
должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, при назначении на которые может не 
проводиться конкурс" 
(зарегистрирован Минюстом России 29 октября 2015 г., № 39524) 
 

часть 3 статьи 22 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 

530. Приказ Минсельхоза России от 1 октября 2015 г. № 451 
"Об утверждении Порядка представления гражданами, претендующими на 
замещение должностей федеральной государственной гражданской службы в 
Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, сведений о 

часть 2 статьи 8 Федерального закона  
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", часть 2 статьи 3 Федерального закона  
от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О контроле  
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доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
федеральными государственными гражданскими служащими Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера" 
(зарегистрирован Минюстом России 29 октября 2015 г., № 39549) 
 

за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам", 
пункт 7 Положения о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащими 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 
№ 559, подпункт "б" пункта 22 Указа Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 
"О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона "О противодействии коррупции" 
 

531. Приказ Рособрнадзора от 2 октября 2015 г. № 1739 
"Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной 
гражданской службы в Федеральной службе по надзору в сфере образования 
и науки, при замещении которых федеральные государственные гражданские 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 23 октября 2015 г., № 39449) 
 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
статьи 20 и 201 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 
Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 
2009 г. № 557 "Об утверждении перечня должностей 
федеральной государственной службы, 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" 
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532. Приказ Росалкогольрегулирования от 2 октября 2015 г. № 314 
"О перечне должностей государственных гражданских служащих 
Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, ответственных 
за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых 
персональных данных, в случае обезличивания персональных данных" 
(зарегистрирован Минюстом России 27 октября 2015 г., № 39489) 
 

абзац восьмой подпункта "б" пункта 1 перечня мер, 
направленных на обеспечение выполнения 
обязанностей, предусмотренных Федеральным 
законом "О персональных данных" и принятыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами, 
операторами, являющимися государственными или 
муниципальными органами, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21 марта 2012 г. № 211 
 

533. Приказ ФМС России от 2 октября 2015 г. № 444 
"О внесении изменений в Порядок представления гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной государственной 
гражданской службы в ФМС России и должностей сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации, прикомандированных к ФМС России, 
федеральными государственными гражданскими служащими, замещающими 
должности федеральной государственной гражданской службы в ФМС 
России, и сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, 
прикомандированными к ФМС России, сведений о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденный приказом ФМС России от 13 мая 2015 г. № 243" 
(зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2015 г., № 39790) 
 

пункт 4 Указа Президента Российской Федерации от 
15 июля 2015 г. № 364 "О мерах по 
совершенствованию организации деятельности в 
области противодействия коррупции" 

534. Приказ Минвостокразвития России от 2 октября 2015 г. № 189 
"Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных гражданских 
служащих Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего 

часть 8 статьи 19 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации", 
подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской 
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Востока и урегулированию конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2015 г., № 40120) 
 

Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов" 
 

535. Приказ Роскомнадзора от 5 октября 2015 г. № 120 
"О внесении изменения в Положение о порядке выплаты ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за особые условия гражданской службы, 
премий за выполнение особо важных и сложных заданий и материальной 
помощи федеральным государственным гражданским служащим 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций, утвержденное приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций от 12 февраля 2015 г. № 14" 
(зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2015 г., № 39389) 
 

часть 5 статьи 50 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 

536. Приказ ФССП России от 6 октября 2015 г. № 477 
"Об утверждении Положения о Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных гражданских 
служащих центрального аппарата, руководителей и заместителей 
руководителей территориальных органов Федеральной службы судебных 
приставов, работников, замещающих отдельные должности на основании 
трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, 
поставленных перед Федеральной службой судебных приставов, и 
урегулированию конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 8 октября 2015 г., № 39217) 
 
 
 

часть 8 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации", подпункт "а" пункта 7 
Указа Президента Российской Федерации от 1 июля 
2010 г. № 821 "О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов" 
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537. Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2015 г. № 1108 
"Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных гражданских 
служащих Министерства образования и науки Российской Федерации, 
работников, замещающих отдельные должности на основании трудового 
договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 
перед Министерством образования и науки Российской Федерации, и 
урегулированию конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 27 октября 2015 г., № 39492) 
 

часть 8 статьи 19 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации", 
подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской 
Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов" 
 

538. Приказ ФАС России от 6 октября 2015 г. № 921/15 
"Об утверждении Положения о проведении аттестации и порядке сдачи 
квалификационного экзамена федеральными государственными 
гражданскими служащими Федеральной антимонопольной службы" 
(зарегистрирован Минюстом России 30 октября 2015 г., № 39565) 
 

часть 9 статьи 48 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 

539. Приказ ФАС России от 12 октября 2015 г. № 950/15 
"Об утверждении Положения о Комиссии Федеральной антимонопольной 
службы по соблюдению требований к служебному (должностному) 
поведению федеральных государственных гражданских служащих и 
работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных 
перед Федеральной антимонопольной службой, и урегулированию конфликта 
интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 12 ноября 2015 г., № 39699) 
 

часть 8 статьи 19 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации", 
подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской 
Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов" 
 

540. Приказ Роспотребнадзора от 13 октября 2015 г. № 1040 
"О внесении изменений в приказ Роспотребнадзора от 24 ноября 2010 г. 
№ 426 "О Порядке утверждения индивидуальных планов профессионального 
развития федеральных государственных гражданских служащих 

Указ Президента Российской Федерации от 8 марта 
2015 г. № 124 "О внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации по вопросам 
дополнительного профессионального образования 
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Роспотребнадзора" 
(зарегистрирован Минюстом России 10 ноября 2015 г., № 39641) 
 

государственных гражданских служащих Российской 
Федерации" 
 

541. Приказ ФНС России от 13 октября 2015 г. № ММВ-7-4/444@ 
"Об утверждении Положения о комиссиях территориальных органов 
Федеральной налоговой службы по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 11 ноября 2015 г., № 39662) 
 

часть 8 статьи 19 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации", 
подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской 
Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов" 
 

542. Приказ Минприроды России от 13 октября 2015 г. № 431 
"О внесении изменений в Порядок представления гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной государственной 
гражданской службы в Минприроды России, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и федеральными 
государственными гражданскими служащими Минприроды России сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Минприроды России от 
17 февраля 2014 г. № 94" 
(зарегистрирован Минюстом России 18 ноября 2015 г., № 39751) 
 

пункт 4 Указа Президента Российской Федерации  
от 15 июля 2015 г. № 364 "О мерах по 
совершенствованию организации деятельности в 
области противодействия коррупции" 

543. Приказ Росреестра от 14 октября 2015 г. № П/536 
"Об утверждении Порядка работы аттестационной комиссии Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии" 
(зарегистрирован Минюстом России 20 ноября 2015 г., № 39797) 
 

часть 9 статьи 48 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ  
"О государственной гражданской службе Российской 
Федерации" 
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544. Приказ МВД России от 15 октября 2015 г. № 984 
"Об утверждении Положения об организации работы комиссии центрального 
аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
индивидуальным служебным спорам" 
(зарегистрирован Минюстом России 9 ноября 2015 г. № 39626) 
 

часть 3 статьи 70 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации" 

545. Приказ Роспатента от 20 октября 2015 г. № 158 
"Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных гражданских 
служащих Федеральной службы по интеллектуальной собственности и 
работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных 
перед Федеральной службой по интеллектуальной собственности, и 
урегулированию конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2015 г., № 39772) 
 

часть 8 статьи 19 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации", 
подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской 
Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов" 
 

546. Приказ ФСКН России от 22 октября 2015 г. № 383 
"О внесении изменений в приказ ФСКН России от 12 сентября 2013 г. № 372 
"Об утверждении порядка принятия решения об осуществлении контроля за 
расходами сотрудников, федеральных государственных гражданских 
служащих и работников органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, а также за расходами их супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 12 ноября 2015 г., № 39670) 
 

часть 6 статьи 5 Федерального закона от 3 декабря 
2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам" 

547. Приказ МЧС России от 22 октября 2015 г. № 565 
"Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной службы 
в МЧС России, при замещении которых федеральные государственные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", статьи 20 
и 201 Федерального закона от 27 июля 2004 г.  
№ 79-ФЗ "О государственной гражданской службе 
Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа 
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имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2015 г., № 39773) 
 

Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 
№ 557 "Об утверждении перечня должностей 
федеральной государственной службы, 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" 
 

548. Приказ Росгидромета от 22 октября 2015 г. № 641 
"Об утверждении перечней должностей федеральной государственной 
гражданской службы Федеральной службы по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды и должностей, замещаемых на основании 
трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед Федеральной службой по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды, замещение которых влечет за собой запрет 
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" 
(зарегистрирован Минюстом России 26 ноября 2015 г., № 39865) 
 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 
закона от 7 мая 2013 г. № 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", подпункт "а" пункта 1 Указа 
Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. 
№ 120 "О некоторых вопросах противодействия 
коррупции" 
 

549. Приказ Росгидромета от 22 октября 2015 г. № 642 
"Об утверждении перечней должностей, замещение которых влечет за собой 
размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера федеральных государственных гражданских 
служащих Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды и работников организаций, созданных для выполнения 

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской 
Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы 
противодействия коррупции" 
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задач, поставленных перед Федеральной службой по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды, а также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей на официальном сайте Федеральной службы по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 
(зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2015 г., № 39766) 
 

550. Приказ Роструда от 22 октября 2015 г. № 351-к 
"Об утверждении перечня должностей федеральной государственной 
гражданской службы Федеральной службы по труду и занятости и ее 
территориальных органов, при замещении которых федеральным 
государственным гражданским служащим запрещается 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" 
(зарегистрирован Минюстом России 2 декабря 2015 г., № 39922) 
 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 
закона от 7 мая 2013 г. № 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", подпункт "а" пункта 1 Указа 
Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. 
№ 120 "О некоторых вопросах противодействия 
коррупции" 
 

551. Приказ Спецстроя России от 23 октября 2015 г. № 346 
"О внесении изменений в приложение № 1 к Инструкции о порядке 
награждения ведомственной медалью Федерального агентства специального 
строительства "За трудовую доблесть", утвержденной приказом 
Федерального агентства специального строительства от 4 июня 2014 г. 
№ 166" 
(зарегистрирован Минюстом России 16 ноября 2015 г., № 39714) 
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552. Приказ Росфинмониторинга от 26 октября 2015 г. № 339 
"О внесении изменений в Перечень должностей федеральной 
государственной гражданской службы в Федеральной службе по 
финансовому мониторингу, при замещении которых федеральным 
государственным гражданским служащим запрещается 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, утвержденный приказом Федеральной службы по 
финансовому мониторингу от 2 июня 2015 г. № 160 "Об утверждении 
Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в 
Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых 
федеральным государственным гражданским служащим запрещается 
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" 
(зарегистрирован Минюстом России 11 ноября 2015 г., № 39656) 
 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 
закона от 7 мая 2013 г. № 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", подпункт "а" пункта 1 Указа 
Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. 
№ 120 "О некоторых вопросах противодействия 
коррупции" 

553. Приказ Росмолодежи от 26 октября 2015 г. № 174 
"Об утверждении Положения о комиссии Федерального агентства по делам 
молодежи по соблюдению требований к служебному (должностному) 
поведению федеральных государственных служащих и работников 
организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
Федеральным агентством по делам молодежи, и урегулированию конфликта 
интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 26 ноября 2015 г., № 39864) 
 

часть 8 статьи 19 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации", 
подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской 
Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов" 
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554. Приказ Минкомсвязи России от 26 октября 2015 г. № 426 
"О внесении изменения в приказ Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации от 05.09.2014 № 280 "О служебном 
распорядке Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 18 января 2016 г., № 40608) 
 

часть 3 статьи 56 Федерального закона 
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 

555. Приказ Минтруда России от 27 октября 2015 г. № 782н 
"О перечне должностей федеральной государственной гражданской службы 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, при 
замещении которых федеральные государственные гражданские 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" 
(зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2015 г., № 39784) 
 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", статьи 20 
и 201 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ  
"О государственной гражданской службе Российской 
Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента 
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 
"Об утверждении перечня должностей федеральной 
государственной службы, 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" 
 

556. Приказ Казначейства России от 27 октября 2015 г. № 20н 
"О внесении изменений в Порядок работы Аттестационной комиссии 
Федерального казначейства, утвержденный приказом Федерального 
казначейства от 19 ноября 2013 г. № 26н" 
(зарегистрирован Минюстом России 26 ноября 2015 г., № 39859) 
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557. Приказ Росздравнадзора от 28 октября 2015 г. № 7887 
"Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной 
гражданской службы Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения, исполнение должностных обязанностей по которым связано 
с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при 
назначении на которые конкурс может не проводиться" 
(зарегистрирован Минюстом России 16 ноября 2015 г., № 39720) 
 

часть 3 статьи 22 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 

558. Приказ ФАНО России от 28 октября 2015 г. № 39н 
"О внесении изменения в Служебный распорядок центрального аппарата 
Федерального агентства научных организаций, утвержденный приказом 
Федерального агентства научных организаций от 25 декабря 2013 г. № 9н" 
(зарегистрирован Минюстом России 16 ноября 2015 г., № 39726)  
 

часть 3 статьи 56 Федерального закона 
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 

559. Приказ Минтранса России от 28 октября 2015 г. № 322 
"О внесении изменений в Положение о Комиссии Министерства транспорта 
Российской Федерации по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих и работников организаций, 
созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством 
транспорта Российской Федерации, и урегулированию конфликта интересов, 
утвержденное приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 
24 ноября 2014 г. № 321" 
(зарегистрирован Минюстом России 25 ноября 2015 г., № 39846) 
 

Указ Президента Российской Федерации от 8 марта 
2015 г. № 120 "О некоторых вопросах 
противодействия коррупции" 

560. Приказ ГУСПа от 28 октября 2015 г. № 60 
"О порядке приема, хранения, определения стоимости и реализации (выкупа) 
подарков, полученных начальником Главного управления специальных 
программ Президента Российской Федерации в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

пункт 13 распоряжения Президента Российской 
Федерации от 29 мая 2015 г. № 159-рп "О порядке 
уведомления лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Российской Федерации, 
отдельные должности федеральной государственной 
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мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных 
(должностных) обязанностей" 
(зарегистрирован Минюстом России 7 декабря 2015 г., № 39988) 
 

службы, высшими должностными лицами 
(руководителями высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской 
Федерации о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением служебных (должностных) обязанностей, 
сдачи, определения стоимости подарка и его 
реализации (выкупа)" 
 

561. Приказ Минкавказа России от 30 октября 2015 г. № 156 
"Об утверждении перечня должностей федеральной государственной 
гражданской службы в Министерстве Российской Федерации по делам 
Северного Кавказа, исполнение должностных обязанностей по которым 
связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 
при назначении на которые конкурс может не проводиться" 
(зарегистрирован Минюстом России 16 ноября 2015 г., № 39724) 
 

часть 3 статьи 22 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 

562. Приказ Рособрнадзора от 30 октября 2015 г. № 1993 
"О порядке поступления заявлений, являющихся основаниями для проведения 
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных гражданских служащих Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки, работников, замещающих отдельные 
должности на основании трудового договора в организациях, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки, и урегулированию конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 26 ноября 2015 г., № 39866) 
 

подпункт "б" пункта 16 Положения о комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 
2010 г. № 821 
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563. Приказ Росархива от 30 октября 2015 г. № 134-к 
"Об утверждении служебного распорядка Федерального архивного агентства" 
(зарегистрирован Минюстом России 1 декабря 2015 г., № 39914) 
 

часть 3 статьи 56 Федерального закона 
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 

564. Приказ ФАНО России от 2 ноября 2015 г. № 40н 
"Об утверждении Порядка работы аттестационной комиссии Федерального 
агентства научных организаций" 
(зарегистрирован Минюстом России 23 декабря 2015 г., № 40203) 
 

часть 9 статьи 48 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 

565. Приказ Росстата от 3 ноября 2015 г. № 523 
"О внесении изменений в Положение об обработке и защите персональных 
данных в центральном аппарате Федеральной службы государственной 
статистики, утвержденное приказом Росстата от 9 августа 2013 г. № 316" 
(зарегистрирован Минюстом России 16 ноября 2015 г., № 39721) 
 

 

566. Приказ Росархива от 3 ноября 2015 г. № 138-к 
"Об утверждении Порядка представления гражданами, претендующими на 
замещение должностей федеральной государственной гражданской службы, 
федеральными государственными гражданскими служащими Федерального 
архивного агентства сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера" 
(зарегистрирован Минюстом России 30 ноября 2015 г., № 39903) 
 

часть 2 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
часть 2 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 
2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", пункт 7 
Положения о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащими 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 
№ 559, подпункт "б" пункта 22 Указа  
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Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. 
№ 309 "О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона "О противодействии коррупции" 
 

567. Приказ Минтранса России от 5 ноября 2015 г. № 328 
"О Порядке утверждения индивидуальных планов профессионального 
развития федеральных государственных гражданских служащих 
Министерства транспорта Российской Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 10 декабря 2015 г., № 40047) 
 

пункт 11 Положения о порядке получения 
дополнительного профессионального образования 
государственными гражданскими служащими 
Российской Федерации, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 28 декабря  
2006 г. № 1474 
 

568. Приказ Минтруда России, Минкомсвязи России от 5 ноября 2015 г. 
№ 848н/442 "О Регламенте работы федеральной государственной 
информационной системы "Федеральный портал государственной службы и 
управленческих кадров" 
(зарегистрирован Минюстом России 15 декабря 2015 г., № 40107) 
 

пункт 3 постановления Правительства Российской 
Федерации от 17 июня 2015 г. № 602 "О некоторых 
мерах по совершенствованию информатизации в сфере 
кадрового обеспечения государственных органов и 
органов местного самоуправления" 
 

569. Приказ Рослесхоза от 9 ноября 2015 г. № 400 
"Об утверждении Положения о Комиссии Федерального агентства лесного 
хозяйства по соблюдению требований к служебному (должностному) 
поведению федеральных государственных гражданских служащих 
центрального аппарата, территориальных органов Рослесхоза и работников, 
замещающих отдельные должности на основании трудового договора в 
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
Федеральным агентством лесного хозяйства, и урегулированию конфликта 
интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 28 декабря 2015 г., № 40308) 
 
 

часть 8 статьи 19 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации", 
подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской 
Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов" 
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570. Приказ Минкультуры России от 11 ноября 2015 г. № 2769 
"О внесении изменений в перечень должностей федеральной государственной 
гражданской службы Министерства культуры Российской Федерации, при 
замещении которых федеральным государственным гражданским служащим 
запрещается 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, утвержденный приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 11.08.2015 № 2180" 
(зарегистрирован Минюстом России 9 декабря 2015 г. № 40034) 
 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 
закона от 7 мая 2013 г. № 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", подпункт "а" пункта 1 Указа 
Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. 
№ 120 "О некоторых вопросах противодействия 
коррупции" 
 

571. Приказ Минфина России от 11 ноября 2015 г. № 175н 
"Об утверждении Порядка принятия решения об осуществлении контроля за 
расходами федеральных государственных гражданских служащих 
Министерства финансов Российской Федерации, назначаемых на должность 
Министром финансов Российской Федерации федеральных государственных 
гражданских служащих федеральных служб, находящихся в ведении 
Министерства финансов Российской Федерации, и их территориальных 
органов, работников, замещающих отдельные должности на основании 
трудового договора в организациях, находящихся в ведении Министерства 
финансов Российской Федерации, а также за расходами их супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 13 января 2016 г., № 40559) 
 

часть 6 статьи 5 Федерального закона от 3 декабря 
2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам" 

572. Приказ ФССП России от 12 ноября 2015 г. № 527 
"Об утверждении Порядка представления гражданами Российской 
Федерации, претендующими на замещение должностей федеральной 
государственной гражданской службы в Федеральной службе судебных 

часть 2 статьи 8 Федерального закона  
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", часть 2 статьи 3 Федерального закона  
от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О контроле  
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приставов, и федеральными государственными гражданскими служащими, 
замещающими должности федеральной государственной гражданской 
службы в Федеральной службе судебных приставов, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" 
(зарегистрирован Минюстом России 23 ноября 2015 г., № 39807) 
 

за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам", 
пункт 7 Положения о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащими 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 
№ 559, подпункт "б" пункта 22 Указа Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 
"О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона "О противодействии коррупции" 
 

573. Приказ Росалкогольрегулирования от 12 ноября 2015 г. № 360 
"О перечне должностей федеральной государственной гражданской службы в 
Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка и ее 
территориальных органах, при замещении которых федеральные 
государственные гражданские 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" 
(зарегистрирован Минюстом России 3 декабря 2015 г., № 39943) 
 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", статьи 20 
и 201 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ  
"О государственной гражданской службе Российской 
Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента 
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 
"Об утверждении перечня должностей федеральной 
государственной службы, 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" 
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574. Приказ Спецстроя России от 12 ноября 2015 г. № 370 
"Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных гражданских 
служащих, работников организаций, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед Федеральным агентством специального строительства, и 
урегулированию конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 3 декабря 2015 г., № 39946) 
 

часть 8 статьи 19 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации", 
подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской 
Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов" 
 

575. Приказ ФСКН России от 12 ноября 2015 г. № 411 
"Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы 
в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, 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" 
(зарегистрирован Минюстом России 3 декабря 2015 г., № 39953) 
 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", статьи 20 
и 201 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
"О государственной гражданской службе Российской 
Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента 
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 
"Об утверждении перечня должностей федеральной 
государственной службы, 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" 
 

576. Приказ Минпромторга России от 12 ноября 2015 г. № 3569 
"О порядке утверждения индивидуальных планов профессионального 
развития федеральных государственных гражданских служащих 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 10 декабря 2015 г., № 40071) 
 

пункт 11 Положения о порядке получения 
дополнительного профессионального образования 
государственными гражданскими служащими 
Российской Федерации, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 28 декабря  
2006 г. № 1474 
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577. Приказ Минфина России от 17 ноября 2015 г. № 178н 
"О внесении изменений в приложения № 3, 5 и 6 к приказу Министерства 
финансов Российской Федерации от 8 сентября 2014 г. № 91н "О мерах, 
направленных на реализацию постановления Правительства Российской 
Федерации от 21 марта 2012 г. № 211" 
(зарегистрирован Минюстом России 22 января 2016 г., № 40718) 
 

часть 2 статьи 4 Федерального закона  
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных 
данных", постановление Правительства Российской 
Федерации от 21 марта 2012 г. № 211 "Об утверждении 
Перечня мер, направленных на обеспечение 
выполнения обязанностей, предусмотренных 
Федеральным законом "О персональных данных" и 
принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами, операторами, являющимися 
государственными или муниципальными органами" 
 

578. Приказ Росстата от 18 ноября 2015 г. № 554 
"О внесении изменений в Регламент Федеральной службы государственной 
статистики, утвержденный приказом Росстата от 27 ноября 2012 г. № 618" 
(зарегистрирован Минюстом России 7 декабря 2015 г., № 39993) 
 

постановления Правительства Российской Федерации 
от 30 января 2015 г. № 83 "О проведении оценки 
фактического воздействия нормативных правовых 
актов, а также о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации", от 18 июля 
2015 г. № 732 "О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации по 
вопросам проведения антикоррупционной экспертизы 
 

579. Приказ ФАНО России от 18 ноября 2015 г. № 41-н 
"О порядке разработки и утверждения индивидуальных планов 
профессионального развития федеральных государственных гражданских 
служащих Федерального агентства научных организаций" 
(зарегистрирован Минюстом России 9 декабря 2015 г., № 40031) 
 

пункт 11 Положения о порядке получения 
дополнительного профессионального образования 
государственными гражданскими служащими 
Российской Федерации, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 28 декабря  
2006 г. № 1474 
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580. Приказ Казначейства России от 18 ноября 2015 г. № 22н 
"Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной 
гражданской службы Федерального казначейства, территориальных органов 
Федерального казначейства и должностей работников в федеральном 
казенном учреждении "Центр по обеспечению деятельности Казначейства 
России", при замещении которых федеральным государственным 
гражданским служащим и работникам запрещается 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" 
(зарегистрирован Минюстом России 14 декабря 2015 г., № 40080) 
 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 
закона от 7 мая 2013 г. № 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", подпункт "а" пункта 1 Указа 
Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. 
№ 120 "О некоторых вопросах противодействия 
коррупции" 
 

581. Приказ ФССП России от 19 ноября 2015 г. № 542 
"Об утверждении Порядка служебных взаимоотношений и служебной 
дисциплины судебных приставов и иных должностных лиц Федеральной 
службы судебных приставов" 
(зарегистрирован Минюстом России 30 ноября 2015 г., № 39901) 
 

абзац восьмой пункта 2 статьи 8 Федерального закона 
от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ "О судебных приставах" 

582. Приказ Минэкономразвития России от 19 ноября 2015 г. № 860 
"Об утверждении порядка ведения и состава сведений реестра 
государственных регистраторов прав" 
(зарегистрирован Минюстом России 15 января 2016 г., № 40593) 
 

часть 4 статьи 64 Федерального закона от 13 июля 
2015 г. № 218-ФЗ "О государственной регистрации 
недвижимости" 

583. Приказ ФАДН России от 23 ноября 2015 г. № 87 
"О внесении изменений в Служебный распорядок Федерального агентства по 
делам национальностей, утвержденный приказом ФАДН России от 30 июля 
2015 г. № 22" 
(зарегистрирован Минюстом России 8 декабря 2015 г., № 40016) 
 

часть 3 статьи 56 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 
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584. Приказ Росреестра от 23 ноября 2015 г. № П/605 
"Об утверждении Положения об организации проведения служебных 
проверок и применения дисциплинарных взысканий в отношении 
государственных гражданских служащих Росреестра" 
(зарегистрирован Минюстом России 5 апреля 2016 г., № 41676) 
 

статьи 58, 59 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 

585. Приказ Минэкономразвития России от 24 ноября 2015 г. № 879 
"Об утверждении Порядка принятия почетных и специальных званий (кроме 
научных), наград и иных знаков отличия иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, иных общественных 
объединений, в том числе религиозных, и других организаций федеральными 
государственными гражданскими служащими Министерства экономического 
развития Российской Федерации, торговых представительств Российской 
Федерации в иностранных государствах, а также руководителями 
территориальных органов федеральных служб и федеральных агентств, 
подведомственных Министерству экономического развития Российской 
Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 11 апреля 2016 г., № 41752) 
 

пункт 3 Указа Президента Российской Федерации от 
10 октября 2015 г. № 506 "Об утверждении Положения 
о порядке принятия лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Российской Федерации, 
отдельные должности федеральной государственной 
службы, почетных и специальных званий, наград и 
иных знаков отличия иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений и других 
организаций" 

586. Приказ Росархива от 25 ноября 2015 г. № 147-к 
"Об утверждении Положения о комиссии Федерального архивного агентства 
по соблюдению требований к служебному (должностному) поведению 
федеральных государственных гражданских служащих и работников 
организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
Федеральным архивным агентством, и урегулированию конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 21 декабря 2015 г., № 40176) 
 

часть 8 статьи 19 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации", 
подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской 
Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов" 
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587. Приказ Спецстроя России от 26 ноября 2015 г. № 385 
"О внесении изменений в Положение о порядке выплаты материальной 
помощи федеральным государственным гражданским служащим Спецстроя 
России, утвержденное приказом Спецстроя России от 6 февраля 2007 г. № 55 
"О денежном содержании федеральных государственных гражданских 
служащих Федерального агентства специального строительства (Спецстрой 
России)" 
(зарегистрирован Минюстом России 4 декабря 2015 г., № 39964) 
 

часть 5 статьи 50 Федерального закона 
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 

588. Приказ Минсельхоза России от 27 ноября 2015 г. № 591 
"О внесении изменений в приказ Минсельхоза России от 1 октября 2013 г. 
№ 368 "Об утверждении Положения о дополнительных выплатах, 
премировании и поощрении федеральных государственных гражданских 
служащих Министерства сельского хозяйства Российской Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 21 декабря 2015 г., № 40177) 
 

часть 5 статьи 50 Федерального закона 
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 

589. Приказ Минсельхоза России от 27 ноября 2015 г. № 593 
"Об утверждении Порядка принятия решения об осуществлении контроля за 
расходами федеральных государственных гражданских служащих 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и работников, 
замещающих отдельные должности на основании трудового договора в 
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также за 
расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2015 г., № 40186) 
 

часть 6 статьи 5 Федерального закона от 3 декабря 
2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам" 

590. Приказ Росгидромета от 27 ноября 2015 г. № 727 
"Об утверждении перечня должностей федеральной государственной 
гражданской службы Федеральной службы по гидрометеорологии и 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции",  
статьи 20 и 201 Федерального закона от 27 июля  
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мониторингу окружающей среды, при замещении которых федеральные 
государственные гражданские 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" 
(зарегистрирован Минюстом России 21 декабря 2015 г., № 40173) 
 

2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 
Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 
2009 г. № 557 "Об утверждении перечня должностей 
федеральной государственной службы, 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" 
 

591. Приказ Росздравнадзора от 27 ноября 2015 г. № 8740 
"Об утверждении Порядка формирования и деятельности Комиссии 
территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию 
конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 18 декабря 2015 г., № 40160) 
 

часть 8 статьи 19 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации", 
подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской 
Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях  
по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов" 
 

592. Приказ Минспорта России от 30 ноября 2015 г. № 1093 
"Об утверждении порядка представления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера в Министерстве 
спорта Российской Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2015 г., № 40394) 
 

часть 2 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
часть 2 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 
2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", пункт 7 
Положения о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
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федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащими 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 
№ 559, подпункт "б" пункта 22 Указа Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 
"О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона "О противодействии коррупции" 
 

593. Приказ Ростехнадзора от 30 ноября 2015 г. № 484 
"Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя 
федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о 
возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2015 г., № 40396) 
 

часть 2 статьи 11 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 
 

594. Приказ ФАНО России от 30 ноября 2015 г. № 42н 
"Об обработке персональных данных в Федеральном агентстве научных 
организаций" 
(зарегистрирован Минюстом России 29 января 2016 г., № 40899) 
 

часть 2 статьи 4 Федерального закона  
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных 
данных", постановление Правительства Российской 
Федерации от 21 марта 2012 г. № 211 "Об утверждении 
Перечня мер, направленных на обеспечение 
выполнения обязанностей, предусмотренных 
Федеральным законом "О персональных данных" и 
принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами, операторами, являющимися 
государственными или муниципальными органами" 
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595. Приказ ФАНО России от 30 ноября 2015 г. № 43н 
"О внесении изменений в Положение о Почетной грамоте Федерального 
агентства научных организаций и Положение о Благодарности Федерального 
агентства научных организаций, утвержденные приказом Федерального 
агентства научных организаций от 15 августа 2014 г. № 25н" 
(зарегистрирован Минюстом России 10 декабря 2015 г., № 40046) 
 

статья 55 Федерального закона от 27 июля 2004 г. 
№ 79-ФЗ "О государственной гражданской службе 
Российской Федерации" 

596. Приказ Россельхознадзора от 1 декабря 2015 г. № 870 
"О перечнях должностей федеральной государственной гражданской службы 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, 
территориальных органов Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору, при замещении которых федеральные 
государственные гражданские 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, а также 
должностей подведомственных Федеральной службе по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору организаций, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед Федеральной службой по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых работники этих организаций 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" 
(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2015 г., № 40190) 
 
 
 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", статьи 20 
и 201 

Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ  
"О государственной гражданской службе Российской 
Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента 
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 
"Об утверждении перечня должностей федеральной 
государственной службы, 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" 
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597. Приказ ФСБ России от 1 декабря 2015 г. № 698 
"О признании утратившими силу приказов ФСБ России" 
(зарегистрирован Минюстом России 28 декабря 2015 г., № 40306) 
 

 

598. Приказ ФСБ России от 1 декабря 2015 г. № 699 
"О представлении в органах федеральной службы безопасности сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера" 
(зарегистрирован Минюстом России 23 декабря 2015 г., № 40204) 
 

часть 2 статьи 8 Федерального закона  
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", часть 2 статьи 3 Федерального закона  
от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О контроле  
за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц  
их доходам", пункт 7 Положения о представлении 
гражданами, претендующими на замещение 
должностей федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащими 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 
№ 559, подпункт "б" пункта 22 Указа Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 
"О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона "О противодействии коррупции" 
 

599. Приказ ФМС России от 1 декабря 2015 г. № 518 
"О внесении изменений в приказ ФМС России от 9 июля 2013 г. № 306" 
(зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2015 г., № 40342) 

пункт 5 Указа Президента Российской Федерации  
от 15 июля 2015 г. № 364 "О мерах по 
совершенствованию организации деятельности в 
области противодействия коррупции" 
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600. Приказ Росрыболовства от 1 декабря 2015 г. № 890 
"О порядке утверждения индивидуальных планов профессионального 
развития федеральных государственных гражданских служащих 
центрального аппарата и территориальных органов Федерального агентства 
по рыболовству" 
(зарегистрирован Минюстом России 12 января 2016 г., № 40541) 
 

пункт 11 Положения о порядке получения 
дополнительного профессионального образования 
государственными гражданскими служащими 
Российской Федерации, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 28 декабря  
2006 г. № 1474 

601. Приказ Минтруда России от 2 декабря 2015 г. № 935н 
"О внесении изменений в Положение о Комиссии Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации по соблюдению требований к 
служебному (должностному) поведению федеральных государственных 
гражданских служащих и работников организаций, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации, и урегулированию конфликта интересов, 
утвержденное приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 724н" 
(зарегистрирован Минюстом России 24 декабря 2015 г., № 40227) 
 

пункт 7 Указа Президента Российской Федерации  
от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых вопросах 
противодействия коррупции" 

602. Приказ Рособрнадзора от 2 декабря 2015 г. № 2254 
"О внесении изменений в Порядок представления гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной государственной 
гражданской службы в Федеральной службе по надзору в сфере образования 
и науки, и федеральными государственными гражданскими служащими 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 30 июня 2015 г. № 1047" 
(зарегистрирован Минюстом России 28 декабря 2015 г., № 40310) 
 

пункт 4 Указа Президента Российской Федерации от 
15 июля 2015 г. № 364 "О мерах по 
совершенствованию организации деятельности в 
области противодействия коррупции" 
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603. Приказ Росархива от 4 декабря 2015 г. № 150-к 
"О квалификационных требованиях, предъявляемых государственным 
гражданским служащим Федерального архивного агентства" 
(зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2015 г., № 40439) 
 

часть 6 статьи 12 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации", 
подпункт "а" пункта 3 Указа Президента Российской 
Федерации от 27 сентября 2005 г. № 1131 
"О квалификационных требованиях к стажу 
государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) или стажу 
работы по специальности для федеральных 
государственных гражданских служащих" 
 

604. Приказ МЧС России от 4 декабря 2015 г. № 638 
"Об утверждении Порядка приема, хранения, определения стоимости и 
реализации (выкупа) подарков, полученных Министром Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных 
(должностных) обязанностей" 
(зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2015 г., № 40398) 
 

пункт 13 распоряжения Президента Российской 
Федерации от 29 мая 2015 г. № 159-рп "О порядке 
уведомления лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Российской Федерации, 
отдельные должности федеральной государственной 
службы, высшими должностными лицами 
(руководителями высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской 
Федерации о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением служебных (должностных) обязанностей, 
сдачи, определения стоимости подарка и его 
реализации (выкупа)" 
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605. Приказ Казначейства России от 4 декабря 2015 г. № 23н 
"О внесении изменений в Порядок и сроки работы конкурсной комиссии для 
проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации в Федеральном казначействе и 
Методику проведения конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации в Федеральном 
казначействе, утвержденные приказом Федерального казначейства  
от 23 марта 2012 г. № 4н" 
(зарегистрирован Минюстом России 13 января 2016 г., № 40563) 
 

указы Президента Российской Федерации  
от 19 марта 2013 г. № 208 "О внесении изменений в 
Положение о проведении аттестации государственных 
гражданских служащих Российской Федерации, 
утвержденное Указом Президента Российской 
Федерации от 1 февраля 2005 г. № 110, и Положение о 
конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Российской 
Федерации, утвержденное Указом Президента 
Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112", от 
19 марта 2014 г. № 156 "О внесении изменений в 
Положение о проведении аттестации государственных 
гражданских служащих Российской Федерации, 
утвержденное Указом Президента Российской 
Федерации от 1 февраля 2005 г. № 110, и Положение о 
конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Российской 
Федерации, утвержденное Указом Президента 
Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112" 
 

606. Приказ Минвостокразвития России от 4 декабря 2015 г. № 247 
"О порядке принятия федеральными государственными гражданскими 
служащими Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего 
Востока почетных и специальных званий (кроме научных), наград 
иностранных государств, международных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений, в том числе религиозных и других 
организаций" 
(зарегистрирован Минюстом России 7 апреля 2016 г., № 41701) 
 

пункт 3 Указа Президента Российской Федерации от 
10 октября 2015 г. № 506 "Об утверждении Положения 
о порядке принятия лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Российской Федерации, 
отдельные должности федеральной государственной 
службы, почетных и специальных званий, наград и 
иных знаков отличия иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений и других 
организаций" 
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607. Приказ Росстата от 7 декабря 2015 г. № 618 
"Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной 
гражданской службы в Федеральной службе государственной статистики, при 
замещении которых федеральные государственные гражданские 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" 
(зарегистрирован Минюстом России 25 декабря 2015 г., № 40295) 
 

статья 8 Федерального закона  
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", статьи 20 и 201 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации", 
подпункт "а" пункта 2 Указа Президента Российской 
Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении 
перечня должностей федеральной государственной 
службы, 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" 
 

608. Приказ Росфинмониторинга от 7 декабря 2015 г. № 392 
"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому 
мониторингу от 21 ноября 2013 г. № 326 "Об утверждении Порядка 
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданами, претендующими на замещение 
должностей федеральной государственной гражданской службы в 
Федеральной службе по финансовому мониторингу, и федеральными 
государственными гражданскими служащими Федеральной службы по 
финансовому мониторингу" 
(зарегистрирован Минюстом России 12 февраля 2016 г., № 41069) 
 
 
 

пункт 4 Указа Президента Российской Федерации от 
15 июля 2015 г. № 364 "О мерах по 
совершенствованию организации деятельности в 
области противодействия коррупции" 
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609. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 8 декабря 2015 г. № 750 
"Об утверждении Порядка принятия почетных и специальных званий (кроме 
научных), наград иностранных государств, международных организаций, 
политических партий, иных общественных объединений, в том числе 
религиозных, и других организаций федеральными государственными 
гражданскими служащими Министерства обороны Российской Федерации, на 
которых распространяются запреты, установленные пунктом 11 части 1 
статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
"О государственной гражданской службе Российской Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2015 г. № 40468) 
 

пункт 3 Указа Президента Российской Федерации от 
10 октября 2015 г. № 506 "Об утверждении Положения 
о порядке принятия лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Российской Федерации, 
отдельные должности федеральной государственной 
службы, почетных и специальных званий, наград и 
иных знаков отличия иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений и других 
организаций" 

610. Приказ ФНС России от 8 декабря 2015 г. № ММВ-7-4/562@ 
"Об утверждении Порядка уведомления работодателя (его представителя) 
федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной 
налоговой службы о возникшем конфликте интересов или о возможности его 
возникновения" 
(зарегистрирован Минюстом России 11 января 2016 г., № 40534) 
 

часть 2 статьи 11 Федерального закона  
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  
"О противодействии коррупции" 

611. Приказ ФМС России от 8 декабря 2015 г. № 526 
"Об утверждении Служебного распорядка центрального аппарата 
Федеральной миграционной службы для федеральной миграционной службы 
для федеральных государственных гражданских служащих" 
(зарегистрирован Минюстом России 11 января 2016 г., № 40537) 
 

часть 3 статьи 56 Федерального закона 
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 

612. Приказ Минкавказа России от 8 декабря 2015 г. № 189 
"Об утверждении Служебного распорядка Министерства Российской 
Федерации по делам Северного Кавказа" 
(зарегистрирован Минюстом России 13 января 2016 г., № 40569) 
 

часть 3 статьи 56 Федерального закона 
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 
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613. Приказ Росимущества от 9 декабря 2015 г. № 488 
"О внесении изменений в Положение о порядке проведения аттестации и 
порядке сдачи квалификационного экзамена федеральными 
государственными гражданскими служащими Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом, утвержденное приказом 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом  
от 21 марта 2011 г. № 83" 
(зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2015 г., № 40436) 
 

указы Президента Российской Федерации  
от 19 марта 2013 г. № 208 "О внесении изменений в 
Положение о проведении аттестации государственных 
гражданских служащих Российской Федерации, 
утвержденное Указом Президента Российской 
Федерации от 1 февраля 2005 г. № 110, и Положение о 
конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Российской 
Федерации, утвержденное Указом Президента 
Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112", от 
19 марта 2014 г. № 156 "О внесении изменений в 
Положение о проведении аттестации государственных 
гражданских служащих Российской Федерации, 
утвержденное Указом Президента Российской 
Федерации от 1 февраля 2005 г. № 110, и Положение о 
конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Российской 
Федерации, утвержденное Указом Президента 
Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112",  
от 28 августа 2015 г. № 441 "О внесении изменений в 
Положение о проведении аттестации государственных 
гражданских служащих Российской Федерации, 
утвержденное Указом Президента Российской 
Федерации от 1 февраля 2005 г. № 110" 
 

614. Приказ ФАНО России от 10 декабря 2015 г. № 50н 
"Об утверждении Порядка уведомления федеральными государственными 
гражданскими служащими центрального аппарата и федеральными 
государственными гражданскими служащими территориальных органов 

часть 2 статьи 11 Федерального закона  
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  
"О противодействии коррупции" 
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Федерального агентства научных организаций о возникшем конфликте 
интересов или о возможности его возникновения" 
(зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2015 г., № 40399) 
 

615. Приказ Росрезерва от 10 декабря 2015 г. № 181 
"Об утверждении Перечня должностей, при замещении которых федеральным 
государственным гражданским служащим Федерального агентства по 
государственным резервам и его территориальных органов запрещается 
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" 
(зарегистрирован Минюстом России 12 января 2016 г., № 40553) 
 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 
закона от 7 мая 2013 г. № 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", подпункт "а" пункта 1 Указа 
Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. 
№ 120 "О некоторых вопросах противодействия 
коррупции" 
 

616. Приказ ФАС России от 14 декабря 2015 г. № 1251/15 
"Об утверждении порядка принятия решения об осуществлении контроля за 
расходами федерального государственного гражданского служащего, 
работника, замещающего должности на основании трудового договора в 
организации, созданной для выполнения задач, поставленных перед ФАС 
России, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 25 января 2016 г., № 40734) 
 

часть 6 статьи 5 Федерального закона от 3 декабря 
2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам" 

617. Приказ Минвостокразвития России от 14 декабря 2015 г. № 263 
"О порядке сообщения Министром Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока, федеральными государственными гражданскими 
служащими Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего 

пункт 5 постановления Правительства Российской 
Федерации от 9 января 2014 г. № 10 "О порядке 
сообщения отдельными категориями лиц о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
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Востока о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации" 
(зарегистрирован Минюстом России 24 февраля 2016 г., № 41194) 
 

служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации" 
 

618. Приказ ФМС России от 16 декабря 2015 г. № 545 
"О Порядке утверждения индивидуальных планов профессионального 
развития федеральных государственных гражданских служащих Федеральной 
миграционной службы" 
(зарегистрирован Минюстом России 25 января 2016 г., № 40733) 
 

пункт 11 Положения о порядке получения 
дополнительного профессионального образования 
государственными гражданскими служащими 
Российской Федерации, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 28 декабря  
2006 г. № 1474 
 

619. Приказ Ростехнадзора от 18 декабря 2015 г. № 523 
"Об утверждении перечня должностей федеральной государственной 
гражданской службы в Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, при замещении которых федеральные 
государственные гражданские 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" 
(зарегистрирован Минюстом России 18 января 2016 г., № 40615) 
 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", статьи 20 
и 201 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ  
"О государственной гражданской службе Российской 
Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента 
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 
"Об утверждении перечня должностей федеральной 
государственной службы, 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" 
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620. Приказ ГУСПа от 18 декабря 2015 г. № 77 
"О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера в Главном управлении 
специальных программ Президента Российской Федерации и Службе 
специальных объектов при Президенте Российской Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 27 января 2016 г., № 40805) 
 

часть 2 статьи 8 Федерального закона  
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", часть 2 статьи 3 Федерального закона  
от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О контроле  
за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам", 
пункт 7 Положения о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащими 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 
№ 559 
 

621. Приказ Росфинмониторинга от 21 декабря 2015 г. № 414 
"О внесении изменения в Перечень должностей федеральной 
государственной гражданской службы в Федеральной службе по 
финансовому мониторингу, при замещении которых федеральные 
государственные гражданские 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, 
утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу 
от 26 августа 2015 г. № 260 "Об утверждении Перечня должностей 
федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по 
финансовому мониторингу, при замещении которых федеральные 
государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

статья 8 Федерального закона  
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", статьи 20 и 201 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации", 
подпункт "а" пункта 2 Указа Президента Российской 
Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении 
перечня должностей федеральной государственной 
службы, 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" 
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характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 22 января 2016 г., № 40704) 
 

622. Приказ Минтруда России от 21 декабря 2015 г. № 1040н 
"Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя 
федеральными государственными гражданскими служащими Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации о возникшем конфликте 
интересов или о возможности его возникновения" 
(зарегистрирован Минюстом России 22 января 2016 г., № 40726) 
 

часть 2 статьи 11 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 

623. Приказ МЧС России от 21 декабря 2015 г. № 673 
"Об утверждении Порядка сообщения федеральными государственными 
служащими Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи, оценки и реализации (выкупа) подарка, а также 
зачисления средств, вырученных от его реализации" 
(зарегистрирован Минюстом России 24 февраля 2016 г., № 41195) 
 

пункт 6 постановления Правительства Российской 
Федерации от 9 января 2014 г. № 10 "О порядке 
сообщения отдельными категориями лиц о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации" 
 

624. Приказ Минсельхоза России от 21 декабря 2015 г. № 653 
"Об утверждении Порядка принятия почетных и специальных званий (кроме 
научных), наград иностранных государств, международных организаций, 
политических партий, иных общественных объединений, в том числе 
религиозных, и других организаций федеральными государственными 
служащими Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, на 
которых распространяются запреты, установленные пунктом 11 части 1 
статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

пункт 3 Указа Президента Российской Федерации от 
10 октября 2015 г. № 506 "Об утверждении Положения 
о порядке принятия лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Российской Федерации, 
отдельные должности федеральной государственной 
службы, почетных и специальных званий, наград и 
иных знаков отличия иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, 
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"О государственной гражданской службе Российской Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 14 марта 2016 г., № 41395) 
 

иных общественных объединений и других 
организаций" 
 

625. Приказ Минэкономразвития России от 22 декабря 2015 г. № 955 
"О признании утратившими силу отдельных приказов Минэкономразвития 
России" 
(зарегистрирован Минюстом России 25 января 2016 г., № 40761) 
 

пункт 2 постановления Правительства Российской 
Федерации от 18 сентября 2006 г. № 573 
"О предоставлении социальных гарантий гражданам, 
допущенным к государственной тайне на постоянной 
основе, и сотрудникам структурных подразделений по 
защите государственной тайны" 
 

626. Приказ Росалкогольрегулирования от 22 декабря 2015 г. № 440 
"О порядке сообщения о получении федеральными государственными 
гражданскими служащими Федеральной службы по регулированию 
алкогольного рынка подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, его сдачи, оценки и реализации (выкупа)" 
(зарегистрирован Минюстом России 28 января 2016 г., № 40880) 
 

пункт 5 постановления Правительства Российской 
Федерации от 9 января 2014 г. № 10 "О порядке 
сообщения отдельными категориями лиц о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации" 
 

627. Приказ Минкомсвязи России от 24 декабря 2015 г. № 584 
"Об утверждении временного порядка работы пилотной версии единой 
информационной системы управления кадровым составом государственной 
гражданской службы Российской Федерации на период ее опытной 
эксплуатации" 
(зарегистрирован Минюстом России 16 мая 2016 г., № 42100) 
 
 

пункт 4 постановления Правительства Российской 
Федерации от 17 июня 2015 г. № 602 "О некоторых 
мерах по совершенствованию информатизации в сфере 
кадрового обеспечения государственных органов и 
органов местного самоуправления" 
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628. Приказ Минюста России от 25 декабря 2015 г. № 318 
"О внесении изменений в приказ Минюста России от 2 декабря 2009 г. № 415 
"Об утверждении Инструкции об организации служебных проверок в 
Министерстве юстиции Российской Федерации и его территориальных 
органах" 
(зарегистрирован Минюстом России 22 января 2016 г., № 40701) 
 

статьи 58, 59 Федерального закона от 27 июля 2004 г. 
№ 79-ФЗ "О государственной гражданской службе 
Российской Федерации" 

629. Приказ Минтруда России от 25 декабря 2015 г. №1151н 
"Об утверждении перечней должностей, замещение которых влечет за собой 
размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера федеральных государственных гражданских 
служащих Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
и работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных 
перед Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, а 
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(зарегистрирован Минюстом России 26 января 2016 г., № 40777) 
 

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской 
Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы 
противодействия коррупции" 

630. Приказ МВД России от 25 декабря 2015 г. № 1230 
"Об утверждении Порядка проведения служебных проверок в отношении 
федеральных государственных гражданских служащих системы МВД России" 
(зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2016 г., № 41000) 
 

статьи 58, 59 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 

631. Приказ Минтруда России от 25 декабря 2015 г. № 1152н 
"Об утверждении Порядка представления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера в Министерстве 
труда и социальной защиты Российской Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 9 марта 2016 г., № 41332) 

часть 2 статьи 8 Федерального закона  
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", часть 2 статьи 3 Федерального закона  
от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О контроле  
за соответствием расходов лиц, замещающих 
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 государственные должности, и иных лиц их доходам", 
пункт 7 Положения о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащими 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 
№ 559, подпункт "б" пункта 22 Указа Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 
"О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона "О противодействии коррупции" 
 

632. Приказ Росприроднадзора от 28 декабря 2015 г. № 1052 
"Об утверждении образца служебного удостоверения государственного 
инспектора в области охраны окружающей среды Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования" 
(зарегистрирован Минюстом России 28 января 2016 г., № 40871) 

абзац третий пункта 1 статьи 66 Федерального закона 
от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей 
среды", подпункт 6.8 Положения о Федеральной 
службе по надзору в сфере природопользования, 
утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 400 
 

633. Приказ Росстата от 28 декабря 2015 г. № 659 
"О внесении изменения в Перечень должностей федеральной 
государственной гражданской службы в Федеральной службе 
государственной статистики, при замещении которых федеральным 
государственным гражданским служащим запрещается 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, утвержденный приказом Росстата от 1 сентября 2015 г. 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 
закона от 7 мая 2013 г. № 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", подпункт "а" пункта 1 Указа 
Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. 
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№ 400" 
(зарегистрирован Минюстом России 28 января 2016 г., № 40885) 
 

№ 120 "О некоторых вопросах противодействия 
коррупции" 
 

634. Приказ ФМБА России от 28 декабря 2015 г. № 270 
"Об утверждении перечня должностей, замещение которых влечет за собой 
размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера работников организаций, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед Федеральным медико-биологическим 
агентством, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей на официальном сайте Федерального медико-
биологического агентства в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" или на официальном сайте организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 
(зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 г., № 40931) 
 

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской 
Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы 
противодействия коррупции" 

635. Приказ ГФС России от 28 декабря 2015 г. № 381 
"Об утверждении квалификационных требований к профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей федеральными государственными гражданскими служащими 
Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации, за 
исключением федеральных государственных гражданских служащих 
Управления Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации 
по Северо-Кавказскому федеральному округу и территориальных органов 
Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации, входящих 
в его оперативное подчинение" 
(зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2016 г., № 41004) 
 
 

часть 6 статьи 12 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации", 
подпункт "а" пункта 3 Указа Президента Российской 
Федерации от 27 сентября 2005 г. № 1131 
"О квалификационных требованиях к стажу 
государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) или стажу 
работы по специальности для федеральных 
государственных гражданских служащих" 
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636. Приказ ФМС России от 29 декабря 2015 г. № 568 
"О перечнях должностей федеральной государственной службы в системе 
ФМС России и должностей в организациях, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед ФМС России, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых федеральные государственные служащие ФМС России и 
работники организаций, созданных для выполнения задач, поставленных 
перед ФМС России, 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" 
(зарегистрирован Минюстом России 5 февраля 2016 г., № 40965) 
 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
статьи 20 и 201 Федерального закона от 27 июля  
2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 
Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 
2009 г. № 557 "Об утверждении перечня должностей 
федеральной государственной службы, 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" 
 

637. Приказ ФАНО России от 29 декабря 2015 г. № 53н 
"Об утверждении Порядка принятия почетных и специальных званий (кроме 
научных), наград иностранных государств, международных организаций, 
политических партий, иных общественных объединений, в том числе 
религиозных, и других организаций федеральными государственными 
гражданскими служащими Федерального агентства научных организаций, 
если в их должностные обязанности входит взаимодействие с указанными 
организациями и объединениями" 
(зарегистрирован Минюстом России 14 апреля 2016 г., № 41801) 
 

пункт 3 Указа Президента Российской Федерации от 
10 октября 2015 г. № 506 "Об утверждении Положения 
о порядке принятия лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Российской Федерации, 
отдельные должности федеральной государственной 
службы, почетных и специальных званий, наград и 
иных знаков отличия иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений и других 
организаций" 
 

638. Приказ Минюста России от 30 декабря 2015 г. № 323 
"Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной 
гражданской службы, при замещении которых федеральные государственные 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", статьи 20 
и 201 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
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гражданские служащие Минюста России 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" 
(зарегистрирован Минюстом России 25 января 2016 г., № 40763) 
 

"О государственной гражданской службе Российской 
Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента 
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 
"Об утверждении перечня должностей федеральной 
государственной службы, 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" 
 

639. Приказ Минтруда России от 30 декабря 2015 г. № 1183н 
"Об утверждении поправочного коэффициента размера средней рыночной 
стоимости 1 кв. метра общей площади жилья с учетом места прохождения 
федеральным государственным гражданским служащим государственной 
гражданской службы Российской Федерации на 2016 год" 
(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2016 г., № 40908) 
 

подпункт 5.2.148 Положения о Министерстве труда и 
социальной защиты Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 

640. Приказ ФНС России от 30 декабря 2015 г. № ММВ-7-4/706@ 
"Об утверждении Порядка принятия решения об осуществлении контроля за 
расходами федеральных государственных гражданских служащих ФНС 
России, работников, замещающих отдельные должности на основании 
трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед ФНС России, а также за расходами их супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 9 марта 2016 г., № 41354) 
 
 

часть 6 статьи 5 Федерального закона от 3 декабря 
2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам" 
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641. Приказ Ростехнадзора от 30 декабря 2015 г. № 552 
"Об утверждении Порядка принятия почетных и специальных званий (кроме 
научных), наград иностранных государств, международных организаций, 
политических партий, иных общественных объединений, в том числе 
религиозных, и других организаций федеральными государственными 
гражданскими служащими Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору" 
(зарегистрирован Минюстом России 11 апреля 2016 г., № 41747) 
 

пункт 3 Указа Президента Российской Федерации от 
10 октября 2015 г. № 506 "Об утверждении Положения 
о порядке принятия лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Российской Федерации, 
отдельные должности федеральной государственной 
службы, почетных и специальных званий, наград и 
иных знаков отличия иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений и других 
организаций" 
 

642. Приказ Роструда от 31 декабря 2015 г. № 412-к 
"Об утверждении Порядка представления гражданами, претендующими на 
замещение должностей федеральной государственной гражданской службы, и 
федеральными государственными гражданскими служащими центрального 
аппарата Федеральной службы по труду и занятости и ее территориальных 
органов сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, и Перечня должностей, замещение которых 
влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера гражданских служащих и членов 
их семей на официальных сайтах центрального аппарата Федеральной 
службы по труду и занятости и ее территориальных органов, а также о 
внесении изменений в приказ Федеральной службы по труду и занятости  
от 7 октября 2009 г. № 261-к" 
(зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 г., № 40943) 
 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", статьи 20 
и 201 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
"О государственной гражданской службе Российской 
Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента 
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 
"Об утверждении перечня должностей федеральной 
государственной службы, 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", пункт 7 Положения о 
представлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей федеральной государственной 
службы, и федеральными государственными 
служащими сведений о доходах, об имуществе  
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и обязательствах имущественного характера, 
утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 18 мая 2009 г. № 559, подпункт "б" 
пункта 22 Указа Президента Российской Федерации от 
2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона 
"О противодействии коррупции" 
 

643. Приказ ФСКН России от 11 января 2016 г. № 1 
"Об утверждении порядка представления гражданами, претендующими на 
замещение должностей федеральной государственной службы в органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
федеральными государственными служащими, замещающими должности 
федеральной государственной службы в органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 8 февраля 2016 г., № 40992) 
 

часть 2 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
часть 2 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 
2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", пункт 7 
Положения о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащими 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 
№ 559, подпункт "б" пункта 22 Указа Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 
"О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона "О противодействии коррупции" 
 

644. Приказ Казначейства России от 11 января 2016 г. № 1н 
"О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 8 апреля 2015 
г. № 9н "О порядке поступления в Федеральное казначейство обращений и 

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской 
Федерации от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых 
вопросах противодействия коррупции" 
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заявлений, являющихся основаниями для проведения заседаний комиссий 
Федерального казначейства по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных гражданских служащих, 
работников федерального казенного учреждения "Центр по обеспечению 
деятельности Казначейства России" и урегулированию конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2016 г., № 41013) 
 

645. Приказ Минкультуры России от 11 января 2016 г. № 6 
"О внесении изменений в Служебный распорядок Министерства культуры 
Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 22.10.2008 № 157" 
(зарегистрирован Минюстом России 10 февраля 2016 г., № 41056) 
 

часть 3 статьи 56 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 

646. Приказ Роскомнадзора от 11 января 2016 г. № 2 
"Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной 
гражданской службы Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций, при замещении 
которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается 
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" 
(зарегистрирован Минюстом России 16 февраля 2016 г., № 41107) 
 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2  
Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 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", 
подпункт "а" пункта 1 Указа Президента Российской 
Федерации от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых 
вопросах противодействия коррупции" 
 

647. Приказ Росводресурсов от 11 января 2016 г. № 1 
"Об утверждении Положения о Комиссии Федерального агентства водных 
ресурсов по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных гражданских служащих и работников организаций, 

часть 8 статьи 19 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации", 
подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской 
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созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральным 
агентством водных ресурсов, и урегулированию конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 24 февраля 2016 г., № 41193) 
 

Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях  
по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов", пункт 2 Указа 
Президента Российской Федерации от 22 декабря  
2015 г. № 650 "О порядке сообщения лицами, 
замещающими отдельные государственные должности 
Российской Федерации, должности федеральной 
государственной службы, и иными лицами о 
возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов,  
и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации" 
 

648. Приказ Минкультуры России от 11 января 2016 г. № 10 
"Об утверждении Порядка принятия почетных и специальных званий (кроме 
научных), наград иностранных государств, международных организаций, 
политических партий, иных общественных объединений, в том числе 
религиозных, и других организаций федеральными государственными 
служащими Министерства культуры Российской Федерации и его 
территориальных органов" 
(зарегистрирован Минюстом России 14 марта 2016 г., № 41396) 
 

пункт 3 Указа Президента Российской Федерации от 
10 октября 2015 г. № 506 "Об утверждении Положения 
о порядке принятия лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Российской Федерации, 
отдельные должности федеральной государственной 
службы, почетных и специальных званий, наград и 
иных знаков отличия иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений  
и других организаций" 
 

649. Приказ Росморречфлота от 12 января 2016 г. № 8 
"Об утверждении перечней должностей, замещение которых влечет за собой 
размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской 
Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы 
противодействия коррупции" 
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имущественного характера федеральных государственных гражданских 
служащих Федерального агентства морского и речного транспорта и 
работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных 
перед Федеральным агентством морского и речного транспорта, а также 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей на 
официальном сайте Федерального агентства морского и речного транспорта" 
(зарегистрирован Минюстом России 8 февраля 2016 г., № 40999) 
 

 

650. Приказ Росморречфлота от 12 января 2016 г. № 9 
"Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной 
гражданской службы в Федеральном агентстве морского и речного 
транспорта, при замещении которых федеральные государственные 
гражданские 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" 
(зарегистрирован Минюстом России 5 февраля 2016 г., № 40955) 
 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
статьи 20 и 201 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации", 
подпункт "а" пункта 2 Указа Президента Российской 
Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении 
перечня должностей федеральной государственной 
службы, 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" 
 

651. Приказ Минобрнауки России от 13 января 2016 г. № 12 
"Об утверждении Порядка принятия решения об осуществлении контроля за 
расходами федеральных государственных гражданских служащих 
Министерства образования и науки Российской Федерации, работников, 

часть 6 статьи 5 Федерального закона от 3 декабря 
2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам" 
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замещающих отдельные должности на основании трудового договора в 
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
Министерством образования и науки Российской Федерации, а также за 
расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2016 г., № 41044) 
 

652. Приказ Росархива от 14 января 2016 г. № 1 
"Об утверждении Положения о порядке выплаты ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за особые условия федеральной государственной 
гражданской службы, премирования за выполнение особо важных и сложных 
заданий, оказания материальной помощи и иных выплатах федеральным 
государственным гражданским служащим Федерального архивного 
агентства" 
(зарегистрирован Минюстом России 26 февраля 2016 г., № 41213) 
 

части 5, 7 статьи 50 Федерального закона 
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 

653. Приказ ФНС России от 19 января 2016 г. № ММВ-7-5/11@ 
"О внесении изменений в приложения № 1, № 2 к приказу Федеральной 
налоговой службы от 2 октября 2009 г. № ММ-7-5/483@ "Об утверждении 
Положения о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за особые условия государственной гражданской службы 
федеральным государственным гражданским служащим центрального 
аппарата Федеральной налоговой службы и начальникам межрегиональных 
инспекций Федеральной налоговой службы, премирования, выплаты 
единовременного поощрения, единовременной выплаты при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска и оказания материальной помощи 
федеральным государственным гражданским служащим центрального 
аппарата Федеральной налоговой службы, руководителям управлений 
Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации и 
начальникам межрегиональных инспекций Федеральной налоговой службы и 

части 5, 7 статьи 50 Федерального закона 
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ  
"О государственной гражданской службе Российской 
Федерации" 
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Положения об условиях выплаты работникам центрального аппарата 
Федеральной налоговой службы, замещающим должности, не являющиеся 
должностями федеральной государственной гражданской службы, 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за сложность, напряженность 
и высокие достижения в труде, премий, единовременной выплаты при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи" 
(зарегистрирован Минюстом России 12 февраля 2016 г., № 41061) 
 

654. Приказ МЧС России от 20 января 2016 г. № 19 
"Об утверждении Положения о порядке принятия федеральными 
государственными служащими Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий почетных и специальных званий, наград и 
иных знаков отличия иностранных государств, международных организаций, 
политических партий, иных общественных объединений и других 
организаций" 
(зарегистрирован Минюстом России 22 марта 2016 г., № 41496) 
 

пункт 3 Указа Президента Российской Федерации от 
10 октября 2015 г. № 506 "Об утверждении Положения 
о порядке принятия лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Российской Федерации, 
отдельные должности федеральной государственной 
службы, почетных и специальных званий, наград и 
иных знаков отличия иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений и других 
организаций" 
 

655. Приказ ФСКН России от 21 января 2016 г. № 21 
"О дополнительной ежемесячной выплате за безаварийную эксплуатацию 
автомобиля" 
(зарегистрирован Минюстом России 12 февраля 2016 г., № 41082) 
 

подпункт 24 пункта 12 Положения о Федеральной 
службе Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 28 июля 2004 г. 
№ 976 
 

656. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 21 января 2016 г. № 15  
"Об утверждении Порядка представления гражданами, претендующими на 
замещение должностей федеральной государственной службы в 
Министерстве обороны Российской Федерации, отдельных должностей на 

часть 2 статьи 8 Федерального закона  
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", часть 2 статьи 3 Федерального закона  
от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О контроле  
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основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения 
задач, поставленных перед Министерством обороны Российской Федерации, 
федеральными государственными служащими и работниками сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" 
(зарегистрирован Минюстом России 18 февраля 2016 г., № 41147) 
 

за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам", 
пункт 7 Положения о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащими 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 
№ 559, подпункт "б" пункта 22 Указа Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 
"О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона "О противодействии коррупции", 
Указ Президента Российской Федерации от 15 июля 
2015 г. № 364 "О мерах по совершенствованию 
организации деятельности в области противодействия 
коррупции" 
 

657. Приказ Росздравнадзора от 25 января 2016 г. № 361 
"Об утверждении Положения о Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных гражданских 
служащих центрального аппарата, руководителей и заместителей 
руководителей территориальных органов Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения, работников организаций, созданных для выполнения 
задач, поставленных перед Федеральной службой по надзору в сфере 
здравоохранения, и урегулированию конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 16 февраля 2016 г., № 41110) 
 

часть 8 статьи 19 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации", 
подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской 
Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов", пункт 2 Указа 
Президента Российской Федерации от 22 декабря  
2015 г. № 650 "О порядке сообщения лицами, 
замещающими отдельные государственные должности 
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Российской Федерации, должности федеральной 
государственной службы, и иными лицами о 
возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, 
и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации" 
 

658. Приказ Роспечати от 25 января 2016 г. № 15 
"Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной 
гражданской службы, при замещении которых федеральные государственные 
гражданские служащие Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям 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" 
(зарегистрирован Минюстом России 19 февраля 2016 г., № 41152) 
 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
статьи 20 и 201 Федерального закона от 27 июля  
2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 
Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 
2009 г. № 557 "Об утверждении перечня должностей 
федеральной государственной службы, 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" 
 

659. Приказ Ространснадзора от 27 января 2016 г. № СС-37фс 
"Об утверждении перечней должностей федеральной государственной 
гражданской службы центрального аппарата и территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, при замещении которых 
федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
статьи 20 и 201 Федерального закона от 27 июля  
2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 
Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 
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характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 21 апреля 2016 г., № 41883) 
 

2009 г. № 557 "Об утверждении перечня должностей 
федеральной государственной службы, 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" 
 

660. Приказ Минстроя России от 29 января 2016 г. № 47/пр 
"Об утверждении порядка принятия почетных и специальных званий (кроме 
научных), наград иностранных государств, международных организаций, 
политических партий, иных общественных объединений, в том числе 
религиозных, и других организаций федеральными государственными 
гражданскими служащими, замещающими должности в Министерстве 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 
на которых распространяются запреты, установленные пунктом 11 части 1 
статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
"О государственной гражданской службе Российской Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 10 мая 2016 г., № 42054) 
 

пункт 3 Указа Президента Российской Федерации от 
10 октября 2015 г. № 506 "Об утверждении Положения 
о порядке принятия лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Российской Федерации, 
отдельные должности федеральной государственной 
службы, почетных и специальных званий, наград и 
иных знаков отличия иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений и других 
организаций" 
 

661. Приказ Минюста России от 2 февраля 2016 г. № 19 
"Об утверждении Порядка принятия почетных и специальных званий (кроме 
научных), наград иностранных государств, международных организаций, 
политических партий, иных общественных объединений, в том числе 
религиозных, и других организаций федеральными государственными 
гражданскими служащими, замещающими отдельные должности в Минюсте 
России и его территориальных органах" 
(зарегистрирован Минюстом России 19 февраля 2016 г., № 41155) 

пункт 3 Указа Президента Российской Федерации от 
10 октября 2015 г. № 506 "Об утверждении Положения 
о порядке принятия лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Российской Федерации, 
отдельные должности федеральной государственной 
службы, почетных и специальных званий, наград и 
иных знаков отличия иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, 
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 иных общественных объединений  
и других организаций" 
 

662. Приказ Росфинмониторинга от 2 февраля 2016 г. № 33 
"Об утверждении Порядка принятия федеральными государственными 
гражданскими служащими Федеральной службы по финансовому 
мониторингу почетных и специальных званий, наград иностранных 
государств, международных организаций, политических партий, иных 
общественных объединений, в том числе религиозных, и других организаций" 
(зарегистрирован Минюстом России 31 марта 2016 г., № 41622) 
 

пункт 3 Указа Президента Российской Федерации от 
10 октября 2015 г. № 506 "Об утверждении Положения 
о порядке принятия лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Российской Федерации, 
отдельные должности федеральной государственной 
службы, почетных и специальных званий, наград и 
иных знаков отличия иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений и других 
организаций" 
 

663. Приказ ФСКН России от 3 февраля 2016 г. № 38 
"Об утверждении Квалификационных требований к профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей федеральными государственными гражданскими служащими 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ" 
(зарегистрирован Минюстом России 19 февраля 2016 г., № 41163) 
 

часть 6 статьи 12 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации", 
подпункт "а" пункта 3 Указа Президента Российской 
Федерации от 27 сентября 2005 г. № 1131 
"О квалификационных требованиях к стажу 
государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) или стажу 
работы по специальности для федеральных 
государственных гражданских служащих" 
 

664. Приказ Казначейства России от 3 февраля 2016 г. № 3н 
"О внесении изменений в Служебный распорядок центрального аппарата 
Федерального казначейства, утвержденный приказом Федерального 
казначейства от 14 июля 2006 г. № 7н" 
(зарегистрирован Минюстом России 26 февраля 2016 г., № 41223) 

часть 3 статьи 56 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 
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665. Приказ Росархива от 3 февраля 2016 г. №16 
"О Методике проведения конкурса на замещение вакантной должности 
федеральной государственной гражданской службы в Федеральном архивном 
агентстве" 
(зарегистрирован Минюстом России 11 апреля 2016 г., № 41760) 
 

статья 22 Федерального закона от 27 июля 2004 г. 
№ 79-ФЗ "О государственной гражданской службе 
Российской Федерации" 

666. Приказ Росархива от 3 февраля 2016 г. № 18 
"О Методике проведения конкурсных процедур на заключение договора 
между Федеральным архивным агентством и гражданином Российской 
Федерации о целевом обучении с обязательством последующего прохождения 
федеральной государственной гражданской службы в Федеральном архивном 
агентстве" 
(зарегистрирован Минюстом России 29 февраля 2016 г., № 41240) 
 

часть 2 статьи 61 Федерального закона 
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации", пункт 8 
Положения о порядке заключения договора о целевом 
обучении между федеральным государственным 
органом и гражданином Российской Федерации с 
обязательством последующего прохождения 
федеральной государственной гражданской службы, 
утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 21 декабря 2009 г. № 1456 
 

667. Приказ ФАДН России от 4 февраля 2016 г. № 19 
"Об утверждении положения о Комиссии Федерального агентства по делам 
национальностей по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию 
конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 29 февраля 2016 г., № 41239) 
 

часть 8 статьи 19 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации", 
подпункт "а" пункт 7 Указа Президента Российской 
Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов", пункт 2 Указа 
Президента Российской Федерации от 22 декабря  
2015 г. № 650 "О порядке сообщения лицами, 
замещающими отдельные государственные должности 
Российской Федерации, должности федеральной 
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государственной службы, и иными лицами о 
возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, 
и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации" 
 

668. Приказ Минспорта России от 4 февраля 2016 г. № 105 
"О внесении изменений в Положение о порядке выплаты ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за особые условия федеральной 
государственной гражданской службы, премий, материальной помощи, 
единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска и единовременного поощрения федеральным государственным 
гражданским служащим Министерства спорта Российской Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 1 марта 2016 г., № 41281) 
 

части 5, 7 статьи 50 Федерального закона 
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 

669. Приказ Минспорта России от 4 февраля 2016 г. № 106 
"Об утверждении порядка принятия почетных и специальных званий (кроме 
научных), наград иностранных государств, международных организаций, 
политических партий, иных общественных объединений, в том числе 
религиозных, и других организаций федеральными государственными 
гражданскими служащими Министерства спорта Российской Федерации, на 
которых распространяются запреты, установленные пунктом 11 части 1 
статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
"О государственной гражданской службе Российской Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 6 апреля 2016 г., № 41693) 
 
 
 

пункт 3 Указа Президента Российской Федерации от 
10 октября 2015 г. № 506 "Об утверждении Положения 
о порядке принятия лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Российской Федерации, 
отдельные должности федеральной государственной 
службы, почетных и специальных званий, наград и 
иных знаков отличия иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений и других 
организаций" 
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670. Приказ Минкультуры России от 5 февраля 2016 г. № 346 
"Об утверждении Положения о порядке выплаты ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за особые условия гражданской службы федеральным 
государственным гражданским служащим центрального аппарата и 
территориальных органов Министерства культуры Российской Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 1 марта 2016 г., № 41248) 
 

часть 7 статьи 50 Федерального закона 
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 

671. Приказ МИДа России от 5 февраля 2016 г. № 1488 
"Об утверждении Порядка принятия почетных и специальных званий, наград 
и иных знаков отличия (кроме научных и спортивных) иностранных 
государств, международных организаций, политических партий, иных 
общественных объединений и других организаций чрезвычайными и 
полномочными послами Российской Федерации в иностранных государствах 
и постоянными представителями (представителями, постоянными 
наблюдателями) Российской Федерации при международных организациях (в 
иностранных государствах)" 
(зарегистрирован Минюстом России 1 марта 2016 г., № 41286) 
 

пункт 3 Указа Президента Российской Федерации от 
10 октября 2015 г. № 506 "Об утверждении Положения 
о порядке принятия лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Российской Федерации, 
отдельные должности федеральной государственной 
службы, почетных и специальных званий, наград и 
иных знаков отличия иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений и других 
организаций" 
 

672. Приказ Росархива от 5 февраля 2016 г. № 20 
"Об утверждении Порядка принятия почетных и специальных званий (кроме 
научных), наград иностранных государств, международных организаций, 
политических партий, иных общественных объединений, в том числе 
религиозных, и других организаций федеральными государственными 
гражданскими служащими Федерального архивного агентства" 
(зарегистрирован Минюстом России 13 апреля 2016 г., № 41776) 
 

пункт 3 Указа Президента Российской Федерации от 
10 октября 2015 г. № 506 "Об утверждении Положения 
о порядке принятия лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Российской Федерации, 
отдельные должности федеральной государственной 
службы, почетных и специальных званий, наград и 
иных знаков отличия иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений и других 
организаций" 
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673. Приказ Роспечати от 8 февраля 2016 г. № 26 
"О внесении изменений в приказ Роспечати от 24 августа 2015 г. № 233 
"О Комиссии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 
по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 
интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 9 марта 2016 г., № 41346) 
 

пункт 2 Указа Президента Российской Федерации от 
22 декабря 2015 г. № 650 "О порядке сообщения 
лицами, замещающими отдельные государственные 
должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы, и иными 
лицами о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, 
и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации" 
 

674. Приказ Росархива от 9 февраля 2016 г. № 14-к 
"О внесении изменений в Положение о комиссии Федерального архивного 
агентства по соблюдению требований к служебному (должностному) 
поведению федеральных государственных гражданских служащих и 
работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных 
перед Федеральным архивным агентством, и урегулированию конфликта 
интересов, утвержденное приказом Федерального архивного агентства от 25 
ноября 2015 г. № 147-к" 
(зарегистрирован Минюстом России 1 марта 2016 г., № 41247) 
 

пункт 2 Указа Президента Российской Федерации от 
22 декабря 2015 г. № 650 "О порядке сообщения 
лицами, замещающими отдельные государственные 
должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы, и иными 
лицами о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, 
и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации" 
 

675. Приказ Росархива от 10 февраля 2016 г. № 27 
"Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя 
федеральными государственными гражданскими служащими Федерального 
архивного агентства о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 26 февраля 2016 г., № 41229) 

часть 2 статьи 11 Федерального закона  
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", Указ Президента Российской Федерации  
от 22 декабря 2015 г. № 650 "О порядке сообщения 
лицами, замещающими отдельные государственные 
должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы, и иными 
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лицами о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, 
и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации" 
 

676. Приказ Росреестра от 10 февраля 2016 г. № П/0060 
"Об утверждении перечней должностей, замещение которых влечет за собой 
размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера федеральных государственных гражданских 
служащих Росреестра и его территориальных органов, работников 
организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
Росреестром, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей на официальном сайте Росреестра в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(зарегистрирован Минюстом России 1 марта 2016 г., № 41255) 
 

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской 
Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы 
противодействия коррупции" 

677. Приказ Росреестра от 10 февраля 2016 г. № П/0061 
"Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных гражданских 
служащих Росреестра, работников, замещающих отдельные должности на 
основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения 
задач, поставленных перед Росреестром, и урегулированию конфликта 
интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 1 марта 2016 г., № 41256) 
 

часть 8 статьи 19 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации", 
подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской 
Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов", пункт 2 Указа 
Президента Российской Федерации от 22 декабря  
2015 г. № 650 "О порядке сообщения лицами, 
замещающими отдельные государственные должности 
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Российской Федерации, должности федеральной 
государственной службы, и иными лицами о 
возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, 
и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации" 
 

678. Приказ Минприроды России от 11 февраля 2016 г. № 32 
"О внесении изменений в Положение о Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных гражданских служащих и 
работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных 
перед Министерством природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации, и урегулированию конфликта интересов, утвержденное приказом 
Минприроды России от 29 апреля 2015 г. № 195" 
(зарегистрирован Минюстом России 9 марта 2016 г., № 41347) 
 

пункт 2 Указа Президента Российской Федерации от 
22 декабря 2015 г. № 650 "О порядке сообщения 
лицами, замещающими отдельные государственные 
должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы, и иными 
лицами о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, 
и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации" 
 

679. Приказ Росстата от 11 февраля 2016 г. № 58 
"О внесении изменения в Перечень должностей федеральной 
государственной гражданской службы в Федеральной службе 
государственной статистики, при замещении которых федеральные 
государственные гражданские 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, 
утвержденный приказом Росстата от 7 декабря 2015 г. № 618" 
(зарегистрирован Минюстом России 4 марта 2016 г., № 41327) 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", статьи 20 
и 201 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ  
"О государственной гражданской службе Российской 
Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента 
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 
"Об утверждении перечня должностей федеральной 
государственной службы, при замещении которых 
федеральные государственные служащие обязаны 
представлять сведения  
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 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" 
 

680. Приказ ФМС России от 11 февраля 2016 г. № 33 
"Об утверждении Порядка принятия федеральными государственными 
гражданскими служащими и сотрудниками органов внутренних дел 
Российской Федерации, прикомандированными к ФМС России, 
замещающими должности федеральной государственной службы в 
Федеральной миграционной службе, почетных и специальных званий (кроме 
научных), наград и иных знаков отличия иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, иных общественных 
объединений и других организаций" 
(зарегистрирован Минюстом России 22 марта 2016 г., № 41491) 
 

пункт 3 Указа Президента Российской Федерации от 
10 октября 2015 г. № 506 "Об утверждении Положения 
о порядке принятия лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Российской Федерации, 
отдельные должности федеральной государственной 
службы, почетных и специальных званий, наград и 
иных знаков отличия иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений и других 
организаций" 
 

681. Приказ ФАС России от 11 февраля 2016 г. № 127/16 
"Об утверждении Порядка принятия почетных и специальных званий (кроме 
научных), наград иностранных государств, международных организаций, 
политических партий, иных общественных объединений, в том числе 
религиозных, и других организаций федеральными государственными 
гражданскими служащими Федеральной антимонопольной службы и ее 
территориальных органов" 
(зарегистрирован Минюстом России 11 апреля 2016 г., № 41753) 
 

пункт 3 Указа Президента Российской Федерации от 
10 октября 2015 г. № 506 "Об утверждении Положения 
о порядке принятия лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Российской Федерации, 
отдельные должности федеральной государственной 
службы, почетных и специальных званий, наград и 
иных знаков отличия иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений и других 
организаций" 
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682. Приказ Минобрнауки России от 12 февраля 2016 г. № 109 
"Об утверждении Порядка принятия почетных и специальных званий (кроме 
научных), наград иностранных государств, международных организаций, 
политических партий, иных общественных объединений, в том числе 
религиозных, и других организаций федеральными государственными 
гражданскими служащими Министерства образования и науки Российской 
Федерации, на которых распространяются запреты, установленные пунктом 
11 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
"О государственной гражданской службе Российской Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 14 марта 2016 г., № 41410) 
 

пункт 3 Указа Президента Российской Федерации от 
10 октября 2015 г. № 506 "Об утверждении Положения 
о порядке принятия лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Российской Федерации, 
отдельные должности федеральной государственной 
службы, почетных и специальных званий, наград и 
иных знаков отличия иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений и других 
организаций" 
 

683. Приказ Роспечати от 15 февраля 2016 г. № 41 
"Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной 
гражданской службы в Федеральном агентстве по печати и массовым 
коммуникациям, исполнение должностных обязанностей по которым связано 
с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при 
назначении на которые конкурс может не проводиться" 
(зарегистрирован Минюстом России 4 марта 2016 г., № 41325) 
 

часть 3 статьи 22 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 

684. Приказ ФМС России от 15 февраля 2016 г. № 38 
"О внесении изменений в приказ ФМС России от 9 апреля 2013 г. № 175" 
(зарегистрирован Минюстом России 14 марта 2016 г., № 41411) 
 

подпункты 10.14.7 и 10.15 Положения о Федеральной 
миграционной службе, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 июля  
2012 г. № 711 
 

685. Приказ ФМС России от 15 февраля 2016 г. № 44 
"Об учреждении памятной медали "ФМС России 25 лет" 
(зарегистрирован Минюстом России 14 марта 2016 г., № 41412) 
 

подпункты 10.14.7 и 10.15 Положения о Федеральной 
миграционной службе, утвержденного постановлением  
Правительства Российской Федерации от 13 июля  
2012 г. № 711 
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686. Приказ ФАДН России от 16 февраля 2016 г. № 27 
"Об утверждении Порядка принятия почетных и специальных званий (кроме 
научных), наград иностранных государств, международных организаций, 
политических партий, иных общественных объединений, в том числе 
религиозных, и других организаций федеральными государственными 
гражданскими служащими Федерального агентства по делам 
национальностей, на которых распространяются запреты, установленные 
пунктом 11 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
"О государственной гражданской службе Российской Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 12 апреля 2016 г., № 41773) 
 

пункт 3 Указа Президента Российской Федерации от 
10 октября 2015 г. № 506 "Об утверждении Положения 
о порядке принятия лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Российской Федерации, 
отдельные должности федеральной государственной 
службы, почетных и специальных званий, наград и 
иных знаков отличия иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений и других 
организаций" 
 

687. Приказ Минприроды России от 16 февраля 2016 г. № 36 
"О порядке принятия почетных и специальных званий (кроме научных), 
наград иностранных государств, международных организаций, политических 
партий, иных общественных объединений, в том числе религиозных, и других 
организаций федеральными государственными гражданскими служащими 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, на 
которых распространяются запреты, установленные пунктом 11 части 1 
статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
"О государственной гражданской службе Российской Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 13 апреля 2016 г., № 41777) 
 

пункт 3 Указа Президента Российской Федерации от 
10 октября 2015 г. № 506 "Об утверждении Положения 
о порядке принятия лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Российской Федерации, 
отдельные должности федеральной государственной 
службы, почетных и специальных званий, наград и 
иных знаков отличия иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений и других 
организаций" 
 

688. Приказ Росстата от 17 февраля 2016 г. № 67 
"Об утверждении Порядка принятия почетных и специальных званий (кроме 
научных), наград иностранных государств, международных организаций, 
политических партий, иных общественных объединений, в том числе 
религиозных, и других организаций федеральными государственными 
гражданскими служащими, на которых распространяются запреты, 
установленные пунктом 11 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 

пункт 3 Указа Президента Российской Федерации от 
10 октября 2015 г. № 506 "Об утверждении Положения 
о порядке принятия лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Российской Федерации, 
отдельные должности федеральной государственной 
службы, почетных и специальных званий, наград и 
иных знаков отличия иностранных государств, 
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2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской 
Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 11 марта 2016 г., № 41384) 
 

международных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений и других 
организаций" 
 

689. Приказ ФАС России от 17 февраля 2016 г. № 153/16 
"Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы 
в Федеральной антимонопольной службе, замещение которых влечет за собой 
запрет 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" 
(зарегистрирован Минюстом России 11 марта 2016 г., № 41387) 
 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 
закона от 7 мая 2013 г. № 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", подпункт "а" пункта 1 Указа 
Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. 
№ 120 "О некоторых вопросах противодействия 
коррупции" 
 

690. Приказ ФАС России от 18 февраля 2016 г. № 163/16 
"Об утверждении Перечней должностей, замещение которых влечет за собой 
размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера федеральных государственных гражданских 
служащих центрального аппарата и территориальных органов Федеральной 
антимонопольной службы, работников организаций, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед Федеральной антимонопольной 
службой, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей на официальном сайте Федеральной 
антимонопольной службы" 
(зарегистрирован Минюстом России 10 марта 2016 г., № 41370) 
 

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской 
Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы 
противодействия коррупции" 
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691. Приказ Минприроды России от 18 февраля 2016 г. № 49 
"Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя 
федеральными государственными гражданскими служащими Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 19 апреля 2016 г., № 41846) 
 

часть 2 статьи 11 Федерального закона  
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", Указ Президента Российской Федерации 
от 22 декабря 2015 г. № 650 "О порядке сообщения 
лицами, замещающими отдельные государственные 
должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы, и иными 
лицами о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, 
и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации" 
 

692. Приказ Росжелдора от 19 февраля 2016 г. № 61 
"О порядке утверждения индивидуальных планов профессионального 
развития федеральных государственных гражданских служащих 
Федерального агентства железнодорожного транспорта" 
(зарегистрирован Минюстом России 23 марта 2016 г., № 41506) 
 

пункт 11 Положения о порядке получения 
дополнительного профессионального образования 
государственными гражданскими служащими 
Российской Федерации, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 28 декабря  
2006 г. № 1474 
 

693. Приказ Минкультуры России от 20 февраля 2016 г. № 435 
"О внесении изменений в Положение о Комиссии Министерства культуры 
Российской Федерации по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных гражданских служащих, лиц, замещающих 
отдельные должности в территориальных органах и подведомственных 
федеральных агентствах, и лиц, замещающих отдельные должности в 
организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед 
Министерством культуры Российской Федерации, и урегулированию  
 

Указ Президента Российской Федерации от 22 декабря 
2015 г. № 650 "О порядке сообщения лицами, 
замещающими отдельные государственные должности 
Российской Федерации, должности федеральной 
государственной службы, и иными лицами о 
возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов,  
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конфликта интересов, утвержденное приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 8 мая 2014 г. № 801" 
(зарегистрирован Минюстом России 19 апреля 2016 г., № 41842) 
 

и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации" 
 

694. Приказ Минкультуры России от 20 февраля 2016 г. № 437 
"Об утверждении Порядка уведомления федеральными государственными 
гражданскими служащими Министерства культуры Российской Федерации и 
его территориальных органов о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 13 апреля 2016 г., № 41779) 
 

часть 2 статьи 11 Федерального закона  
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", Указ Президента Российской Федерации  
от 22 декабря 2015 г. № 650 "О порядке сообщения 
лицами, замещающими отдельные государственные 
должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы, и иными 
лицами о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, 
и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации" 
 

695. Приказ Спецстроя России от 24 февраля 2016 г. № 49 
"Об учреждении ведомственной памятной медали Федерального агентства 
специального строительства "65 лет Спецстрою России" 
(зарегистрирован Минюстом России 15 марта 2016 г., № 41415) 
 

подпункт 34 пункта 11 Положения о Федеральном 
агентстве специального строительства, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации 
от 16 августа 2004 г. № 1084 
 

696. Приказ Минкультуры России от 24 февраля 2016 г. № 445 
"О внеконкурсном поступлении на федеральную государственную 
гражданскую службу и замещении должностей федеральной государственной 
гражданской службы в Министерстве культуры Российской Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 15 марта 2016 г., № 41419) 
 
 

часть 4 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации" 
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697. Приказ ФСКН России от 24 февраля 2016 г. № 69 
"О дополнительной ежемесячной выплате отдельным категориям 
сотрудников ФСКН России за безаварийную эксплуатацию автомобиля" 
(зарегистрирован Минюстом России 16 марта 2016 г., № 41428) 
 

подпункт 24 пункта 12 Положения о Федеральной 
службе Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 28 июля 2004 г. 
№ 976 
 

698. Приказ Росстата от 24 февраля 2016 г. № 80 
"Об утверждении Порядка формирования и деятельности комиссий по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных гражданских служащих территориальных органов 
Федеральной службы государственной статистики и урегулированию 
конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 18 марта 2016 г., № 41464) 
 

часть 8 статьи 19 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации", 
подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской 
Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов" 
 

699. Приказ Росстата от 24 февраля 2016 г. № 81 
"Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных гражданских 
служащих Федеральной службы государственной статистики и работников 
организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
Федеральной службой государственной статистики, и урегулированию 
конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 22 марта 2016 г., № 41494) 
 

часть 8 статьи 19 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации", 
подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской 
Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов", пункт 2 Указа 
Президента Российской Федерации от 22 декабря  
2015 г. № 650 "О порядке сообщения лицами, 
замещающими отдельные государственные должности 
Российской Федерации, должности федеральной 
государственной службы, и иными лицами  
о возникновении личной заинтересованности при 
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исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, 
и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации" 
 

700. Приказ ГУСПа от 24 февраля 2016 г. № 8 
"Об утверждении Порядка принятия почетных и специальных званий (кроме 
научных), наград иностранных государств, международных организаций, 
политических партий, иных общественных объединений, в том числе 
религиозных, и других организаций федеральными государственными 
гражданскими служащими Главного управления специальных программ 
Президента Российской Федерации, на которых распространяются запреты, 
установленные пунктом 11 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской 
Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 23 марта 2016 г., № 41512) 
 

пункт 3 Указа Президента Российской Федерации от 
10 октября 2015 г. № 506  
"Об утверждении Положения о порядке принятия 
лицами, замещающими отдельные государственные 
должности Российской Федерации, отдельные 
должности федеральной государственной службы, 
почетных и специальных званий, наград и иных знаков 
отличия иностранных государств, международных 
организаций, политических партий, иных 
общественных объединений и других организаций" 

701. Приказ ФАДН России от 24 февраля 2016 г. № 31 
"Об утверждении Порядка представления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера в Федеральном 
агентстве по делам национальностей" 
(зарегистрирован Минюстом России 14 апреля 2016 г., № 41808) 
 

часть 2 статьи 8 Федерального закона  
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", часть 2 статьи 3 Федерального закона  
от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О контроле  
за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам", 
пункт 7 Положения о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащими 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденного Указом 
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Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 
№ 559, подпункт "б" пункта 22 Указа Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 
"О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона "О противодействии коррупции" 
 

702. Приказ ФСКН России от 25 февраля 2016 г. № 74 
"О внесении изменений в приказ ФСКН России от 28 февраля 2013 г. № 83 
"Об утверждении Порядка оказания материальной помощи сотрудникам 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ" 
(зарегистрирован Минюстом России 15 марта 2016 г., № 41418) 
 

часть 2 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 
2012 г. № 283-ФЗ "О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 

703. Приказ Минвостокразвития России от 25 февраля 2016 г. № 39 
"О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению федеральных государственных гражданских 
служащих Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего 
Востока и урегулированию конфликта интересов, утвержденное приказом 
Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока от 2 
октября 2015 г. № 189" 
(зарегистрирован Минюстом России 15 марта 2016 г., № 41421) 
 

пункт 2 Указа Президента Российской Федерации от 
22 декабря 2015 г. № 650 "О порядке сообщения 
лицами, замещающими отдельные государственные 
должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы, и иными 
лицами о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, 
и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации" 
 

704. Приказ Росжелдора от 26 февраля 2016 г. № 68 
"Об утверждении перечня должностей федеральной государственной 
гражданской службы в Федеральном агентстве железнодорожного 
транспорта, при замещении которых федеральные государственные 
гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", статьи 20 
и 201 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
"О государственной гражданской службе Российской 
Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента 



230 

Prilozh-06-2.doc 

Наименование нормативного правового акта 
Основание разработки 

нормативного правового акта 
 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 18 марта 2016 г., № 41465) 
 

Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 
"Об утверждении перечня должностей федеральной 
государственной службы, 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" 
 

705. Приказ Ространснадзора от 26 февраля 2016 г. № СС-176фс 
"Об утверждении Положения о комиссии центрального аппарата 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных 
гражданских служащих и лиц, замещающих должности на основании 
трудового договора в Федеральном казенном учреждении "Информационный 
вычислительный центр Федеральной службы по надзору в сфере транспорта", 
созданном для выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой 
по надзору в сфере транспорта, и урегулированию конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 22 марта 2016 г., № 41490) 
 

часть 8 статьи 19 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации", 
подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской 
Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов" 

706. Приказ ФСБ России от 29 февраля 2016 г. № 133 
"Об утверждении Порядка принятия военнослужащими и гражданским 
персоналом органов федеральной службы безопасности почетных и 
специальных званий, наград иностранных государств, международных 
организаций, политических партий, иных общественных объединений, в том 
числе религиозных, и других организаций" 
(зарегистрирован Минюстом России 25 марта 2016 г., № 41541) 
 

пункт 3 Указа Президента Российской Федерации от 
10 октября 2015 г. № 506 "Об утверждении Положения 
о порядке принятия лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Российской Федерации, 
отдельные должности федеральной государственной 
службы, почетных и специальных званий, наград и 
иных знаков отличия иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, 
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иных общественных объединений и других 
организаций" 
 

707. Приказ Минпромторга России от 29 февраля 2016 г. № 511 
"О внесении изменений в Положение о Комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению федеральных государственных гражданских 
служащих и урегулированию конфликта интересов в Министерстве 
промышленности и торговли Российской Федерации, утвержденное приказом 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации  
от 25 августа 2010 г. № 728" 
(зарегистрирован Минюстом России 25 марта 2016 г., № 41562) 
 

пункт 2 Указа Президента Российской Федерации от 
22 декабря 2015 г. № 650 "О порядке сообщения 
лицами, замещающими отдельные государственные 
должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы, и иными 
лицами о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов,  
и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации" 
 

708. Приказ ФМС России от 29 февраля 2016 г. № 72 
"Об утверждении Порядка возбуждения ходатайства о награждении 
государственными наградами Российской Федерации федеральных 
государственных служащих и работников системы ФМС России" 
(зарегистрирован Минюстом России 24 марта 2016 г., № 41521) 
 

пункт 23 Положения о государственных наградах 
Российской Федерации, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 7 сентября  
2010 г. № 1099 

709. Приказ ФТС России от 29 февраля 2016 г. № 386 
"Об утверждении Порядка принятия почетных и специальных званий (кроме 
научных), наград иностранных государств, международных организаций, 
политических партий, иных общественных объединений, в том числе 
религиозных, и других организаций федеральными государственными 
служащими таможенных органов Российской Федерации, представительств 
(представителями) таможенной службы Российской Федерации в 
иностранных государствах и учреждений, находящихся в ведении ФТС 
России" 
(зарегистрирован Минюстом России 31 марта 2016 г., № 41620) 

пункт 3 Указа Президента Российской Федерации от 
10 октября 2015 г. № 506 "Об утверждении Положения 
о порядке принятия лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Российской Федерации, 
отдельные должности федеральной государственной 
службы, почетных и специальных званий, наград и 
иных знаков отличия иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений и других 
организаций"  
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710. Приказ Россельхознадзора от 2 марта 2016 г. № 112 
"О внесении изменений в Положение о Комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению федеральных государственных гражданских 
служащих Россельхознадзора и урегулированию конфликта интересов, 
утвержденное приказом Россельхознадзора от 23 июня 2014 г. № 302" 
(зарегистрирован Минюстом России 24 марта 2016 г., № 41530) 
 

пункт 2 Указа Президента Российской Федерации от 
22 декабря 2015 г. № 650 "О порядке сообщения 
лицами, замещающими отдельные государственные 
должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы, и иными 
лицами о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов,  
и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации" 
 

711. Приказ Россельхознадзора от 2 марта 2016 г. № 113 
"Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя 
(работодателя) государственными гражданскими служащими 
Россельхознадзора, государственными гражданскими служащими 
территориальных управлений Россельхознадзора, а также работниками, 
замещающими отдельные должности на основании трудового договора в 
подведомственных Федеральной службе по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору организациях, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед Федеральной службой по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору, о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 24 марта 2016 г., № 41528) 
 

часть 2 статьи 11 Федерального закона  
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", Указ Президента Российской Федерации  
от 22 декабря 2015 г. № 650 "О порядке сообщения 
лицами, замещающими отдельные государственные 
должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы, и иными 
лицами о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, 
и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации" 
 

712. Приказ Минкомсвязи России от 3 марта 2016 г. № 79 
"Об утверждении Положения о комиссии Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных гражданских 

часть 8 статьи 19 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации", 
подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской 
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служащих и урегулированию конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 5 апреля 2016 г., № 41685) 
 

Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов", пункт 2 указа 
Президента Российской Федерации от 22 декабря  
2015 г. № 650 "О порядке сообщения лицами, 
замещающими отдельные государственные должности 
Российской Федерации, должности федеральной 
государственной службы, и иными лицами  
о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, 
и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации" 
 

713. Приказ Минкомсвязи России от 3 марта 2016 г. № 80 
"О внесении изменений в приказ Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации от 05.09.2014 № 280 "О служебном 
распорядке Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 25 марта 2016 г., № 41545) 
 

Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. № 418-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 46 Федерального 
закона "О государственной гражданской службе 
Российской Федерации" 

714. Приказ ФССП России от 9 марта 2016 г. № 150 
"О внесении изменений в Положение о премировании, оказании 
материальной помощи, выплате ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за особые условия гражданской службы и ежемесячной надбавки за 
сложность, напряженность и высокие достижения в труде работникам 
Федеральной службы судебных приставов, утвержденное приказом ФССП 
России от 08.12.2006 № 157" 
(зарегистрирован Минюстом России 23 марта 2016 г., № 41516) 

часть 5 статьи 50 Федерального закона 
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 
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715. Приказ ФССП России от 9 марта 2016 г. № 151 
"О внесении изменения в приложение к приказу Федеральной службы 
судебных приставов от 15.06.2011 № 270 "О наделении руководителей 
территориальных органов Федеральной службы судебных приставов - 
главных судебных приставов субъектов Российской Федерации отдельными 
полномочиями представителя нанимателя" 
(зарегистрирован Минюстом России 23 марта 2016 г., № 41514) 
 

пункт 2 статьи 1 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 

716. Приказ МИДа России от 9 марта 2016 г. № 2995 
"Об утверждении Порядка принятия почетных и специальных званий (кроме 
научных), наград иностранных государств, международных организаций, 
политических партий, иных общественных объединений, в том числе 
религиозных, и других организаций федеральными государственными 
гражданскими служащими центрального аппарата Министерства 
иностранных дел Российской Федерации, дипломатических представительств 
и консульских учреждений Российской Федерации, представительств 
Российской Федерации при международных (межгосударственных, 
межправительственных) организациях, территориальных органов - 
представительств Министерства иностранных дел Российской Федерации на 
территории Российской Федерации, на которых распространяются запреты, 
установленные пунктом 11 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской 
Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 29 марта 2016 г., № 41605) 
 

пункт 3 Указа Президента Российской Федерации от 
10 октября 2015 г. № 506 "Об утверждении Положения 
о порядке принятия лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Российской Федерации, 
отдельные должности федеральной государственной 
службы, почетных и специальных званий, наград и 
иных знаков отличия иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений и других 
организаций" 

717. Приказ ФНС России от 9 марта 2016 г. № ММВ-7-4/119@ 
"О внесении изменений в приложение № 4 к приказу Федеральной налоговой 
службы от 24 ноября 2014 г. № ММВ-7-4/597@ "Об учреждении медалей 
Федеральной налоговой службы" 
(зарегистрирован Минюстом России 30 марта 2016 г., № 41616) 

подпункт 6.9 пункта 6 Положения о Федеральной 
налоговой службе, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 сентября 
2004 г. № 506  
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718. Приказ Роструда от 9 марта 2016 г. № 92-к 
"О порядке принятия почетных и специальных званий (кроме научных), 
наград иностранных государств, международных организаций, политических 
партий, иных общественных объединений, в том числе религиозных, и других 
организаций федеральными государственными гражданскими служащими 
Федеральной службы по труду и занятости" 
(зарегистрирован Минюстом России 4 апреля 2016 г., № 41660) 
 

пункт 3 Указа Президента Российской Федерации от 
10 октября 2015 г. № 506 "Об утверждении Положения 
о порядке принятия лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Российской Федерации, 
отдельные должности федеральной государственной 
службы, почетных и специальных званий, наград и 
иных знаков отличия иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений и других 
организаций" 
 

719. Приказ ГФС России от 9 марта 2016 г. № 60 
"Об утверждении Порядка принятия почетных и специальных званий (кроме 
научных), наград иностранных государств, международных организаций, 
политических партий, иных общественных объединений, в том числе 
религиозных, и других организаций сотрудниками органов внутренних дел 
Российской Федерации, прикомандированными к Государственной 
фельдъегерской службе Российской Федерации, и федеральными 
государственными гражданскими служащими Государственной 
фельдъегерской службы Российской Федерации, на которых 
распространяются запреты, установленные пунктом 11 части 1 статьи 17 
Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 8 апреля 2016 г., № 41729) 
 

пункт 3 Указа Президента Российской Федерации от 
10 октября 2015 г. № 506 "Об утверждении Положения 
о порядке принятия лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Российской Федерации, 
отдельные должности федеральной государственной 
службы, почетных и специальных званий, наград и 
иных знаков отличия иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений и других 
организаций" 

720. Приказ Минфина России от 9 марта 2016 г. № 20н 
"Об утверждении Порядка принятия федеральными государственными 
гражданскими служащими Министерства финансов Российской Федерации и 
назначаемыми на должность и освобождаемыми от должности Министром 

пункт 3 Указа Президента Российской Федерации от 
10 октября 2015 г. № 506 "Об утверждении Положения 
о порядке принятия лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Российской Федерации, 
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финансов Российской Федерации руководителями территориальных органов 
федеральных служб, находящихся в ведении Министерства финансов 
Российской Федерации, почетных и специальных званий (кроме научных), 
наград иностранных государств, международных организаций, политических 
партий, иных общественных объединений, в том числе религиозных, и других 
организаций" 
(зарегистрирован Минюстом России 16 мая 2016 г, № 42089) 
 

отдельные должности федеральной государственной 
службы, почетных и специальных званий, наград и 
иных знаков отличия иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений и других 
организаций" 

721. Приказ ФСТЭК России от 10 марта 2016 г. № 19 
"Об утверждении Порядка принятия почетных и специальных званий (кроме 
научных), наград иностранных государств, международных организаций, 
политических партий, иных общественных объединений, в том числе 
религиозных, и других организаций федеральными государственными 
гражданскими служащими ФСТЭК России (территориального органа ФСТЭК 
России), на которых распространяются запреты, установленные пунктом 11 
части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
"О государственной гражданской службе Российской Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 1 апреля 2016 г., № 41633) 
 

пункт 3 Указа Президента Российской Федерации от 
10 октября 2015 г. № 506 "Об утверждении Положения 
о порядке принятия лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Российской Федерации, 
отдельные должности федеральной государственной 
службы, почетных и специальных званий, наград и 
иных знаков отличия иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений и других 
организаций" 

722. Приказ Минпромторга России от 11 марта 2016 г. № 623 
"Об утверждении порядка принятия почетных и специальных званий (кроме 
научных), наград иностранных государств, международных организаций, 
политических партий, иных общественных объединений, в том числе 
религиозных, и других организаций федеральными государственными 
гражданскими служащими центрального аппарата Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации, руководителями и 
заместителями руководителей территориальных органов Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации, на которых 
распространяются запреты, установленные пунктом 11 части 1 статьи 17 

пункт 3 Указа Президента Российской Федерации от 
10 октября 2015 г. № 506 "Об утверждении Положения 
о порядке принятия лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Российской Федерации, 
отдельные должности федеральной государственной 
службы, почетных и специальных званий, наград и 
иных знаков отличия иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений и других 
организаций" 
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Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 4 апреля 2016 г., № 41659) 
 

723. Приказ Росгидромета от 11 марта 2016 г. № 90 
"Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных гражданских 
служащих центрального аппарата и территориальных органов Федеральной 
службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 
работников, замещающих отдельные должности на основании трудового 
договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 
перед Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды, и урегулированию конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 5 апреля 2016 г., № 41686) 
 

часть 8 статьи 19 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации", 
подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской 
Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов", пункт 2 Указа 
Президента Российской Федерации от 22 декабря  
2015 г. № 650 "О порядке сообщения лицами, 
замещающими отдельные государственные должности 
Российской Федерации, должности федеральной 
государственной службы, и иными лицами о 
возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, 
и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации" 
 

724. Приказ Минсельхоза России от 11 марта 2016 г. № 91 
"О внесении изменений в Положение о Комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению федеральных государственных гражданских 
служащих Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и 
урегулированию конфликта интересов, утвержденное приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 26 сентября 2014 г. № 371" 
(зарегистрирован Минюстом России 7 апреля 2016 г., № 41699) 

пункт 2 Указа Президента Российской Федерации от 
22 декабря 2015 г. № 650 "О порядке сообщения 
лицами, замещающими отдельные государственные 
должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы, и иными 
лицами о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая 



238 

Prilozh-06-2.doc 

Наименование нормативного правового акта 
Основание разработки 

нормативного правового акта 
 

 приводит или может привести к конфликту интересов,  
и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации" 
 

725. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 11 марта 2016 г. № 122 
"О внесении изменений в приказ Министра обороны Российской Федерации 
от 12 мая 2014 г. № 303 "Об утверждении Служебного распорядка 
Министерства обороны Российской Федерации для федеральных 
государственных гражданских служащих" 
(зарегистрирован Минюстом России 11 апреля 2016 г., № 41745) 
 

часть 3 статьи 56 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 

726. Приказ Росздравнадзора от 14 марта 2016 г. № 1957 
"Об утверждении Положения о порядке проведения служебных проверок и 
применения дисциплинарных взысканий в Федеральной службе по надзору в 
сфере здравоохранения" 
(зарегистрирован Минюстом России 21 апреля 2016 г., № 41887) 
 

статьи 58, 59 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 

727. Приказ Ростехнадзора от 15 марта 2016 г. № 95 
"О внесении изменений в Положение о Комиссии Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных 
гражданских служащих и работников организаций, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору, и урегулированию 
конфликта интересов, утвержденное приказом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 10 апреля 2015 г. 
№ 142" 
(зарегистрирован Минюстом России 7 апреля 2016 г., № 41706) 
 

пункт 2 Указа Президента Российской Федерации от 
22 декабря 2015 г. № 650 "О порядке сообщения 
лицами, замещающими отдельные государственные 
должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы, и иными 
лицами о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, 
и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации" 
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728. Приказ Ростехнадзора от 15 марта 2016 г. № 96 
"О внесении изменений в Положение о комиссии территориального органа 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 
интересов, утвержденное приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 10 апреля 2015 г. № 143" 
(зарегистрирован Минюстом России 7 апреля 2016 г., № 41698) 

пункт 2 Указа Президента Российской Федерации от 
22 декабря 2015 г. № 650 "О порядке сообщения 
лицами, замещающими отдельные государственные 
должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы, и иными 
лицами о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, 
и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации" 
 

729. Приказ Россельхознадзора от 16 марта 2016 г. № 155 
"Об утверждении Порядка формирования и деятельности Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных гражданских служащих территориальных управлений 
Россельхознадзора и урегулированию конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 8 апреля 2016 г., № 41739) 
 

часть 8 статьи 19 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации", 
подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской 
Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов", пункт 2 указа 
Президента Российской Федерации от 22 декабря  
2015 г. № 650 "О порядке сообщения лицами, 
замещающими отдельные государственные должности 
Российской Федерации, должности федеральной 
государственной службы, и иными лицами  
о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, 
и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации" 
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730. Приказ Минтранса России от 16 марта 2016 г. № 66 
"О внесении изменений в Положение о Комиссии Министерства транспорта 
Российской Федерации по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих и работников организаций, 
созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством 
транспорта Российской Федерации, и урегулированию конфликта интересов, 
утвержденное приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 
24 ноября 2014 г. № 321" 
(зарегистрирован Минюстом России 11 апреля 2016 г., № 41748) 
 

пункт 2 Указа Президента Российской Федерации от 
22 декабря 2015 г. № 650 "О порядке сообщения 
лицами, замещающими отдельные государственные 
должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы, и иными 
лицами о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов,  
и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации" 
 

731. Приказ Роспотребнадзора от 17 марта 2016 г. № 176 
"Об утверждении Порядка принятия почетных и специальных званий (кроме 
научных), наград иностранных государств, международных организаций, 
политических партий, иных общественных объединений, в том числе 
религиозных, и других организаций федеральными государственными 
гражданскими служащими Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека и ее территориальных органов" 
(зарегистрирован Минюстом России 4 мая 2016 г., № 42002) 
 

пункт 3 Указа Президента Российской Федерации от 
10 октября 2015 г. № 506 "Об утверждении Положения 
о порядке принятия лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Российской Федерации, 
отдельные должности федеральной государственной 
службы, почетных и специальных званий, наград и 
иных знаков отличия иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений и других 
организаций" 
 

732. Приказ МВД России от 19 марта 2016 г. № 128 
"Об утверждении Порядка принятия почетных и специальных званий (кроме 
научных), наград иностранных государств, Международных организаций, 
политических партий, иных общественных объединений, в том числе 
религиозных, и других организаций сотрудниками органов внутренних дел 
Российской Федерации и федеральными государственными гражданскими 
служащими МВД России, на которых распространяются запреты, 

пункт 3 Указа Президента Российской Федерации от 
10 октября 2015 г. № 506  
"Об утверждении Положения о порядке принятия 
лицами, замещающими отдельные государственные 
должности Российской Федерации, отдельные 
должности федеральной государственной службы, 
почетных  
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установленные пунктом 11 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской 
Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 18 апреля 2016 г., № 41827) 
 

и специальных званий, наград и иных знаков отличия 
иностранных государств, международных 
организаций, политических партий, иных 
общественных объединений и других организаций" 
 

733. Приказ Минкавказа России от 21 марта 2016 г. № 40 
"Об утверждении Порядка сообщения Министром Российской Федерации по 
делам Северного Кавказа и федеральными государственными гражданскими 
служащими Министерства Российской Федерации по делам Северного 
Кавказа о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации" 
(зарегистрирован Минюстом России 18 апреля 2016 г., № 41817) 
 

пункт 5 постановления Правительства Российской 
Федерации от 9 января 2014 г. № 10 "О порядке 
сообщения отдельными категориями лиц о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации" 
 

734. Приказ Россельхознадзора от 22 марта 2016 г. № 164 
"Об утверждении перечня должностей федеральной государственной 
гражданской службы в Федеральной службе по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору, при замещении которых федеральным 
государственным гражданским служащим запрещается 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" 
(зарегистрирован Минюстом России 5 апреля 2016 г., № 41673) 
 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 
закона от 7 мая 2013 г. № 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", подпункт "а" пункта 1 Указа 
Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. 
№ 120 "О некоторых вопросах противодействия 
коррупции" 
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735. Приказ Минобрнауки России от 22 марта 2016 г. № 269 
"О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению федеральных государственных гражданских 
служащих Министерства образования и науки Российской Федерации, 
работников, замещающих отдельные должности на основании трудового 
договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 
перед Министерством образования и науки Российской Федерации, и 
урегулированию конфликта интересов, утвержденное приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2015 г. № 1108" 
(зарегистрирован Минюстом России 12 апреля 2016 г., № 41767) 
 

пункт 2 Указа Президента Российской Федерации от 
22 декабря 2015 г. № 650 "О порядке сообщения 
лицами, замещающими отдельные государственные 
должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы, и иными 
лицами о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов,  
и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации" 
 

736. Приказ Минкомсвязи России от 22 марта 2016 г. № 116 
"Об утверждении порядка и сроков работы конкурсной комиссии для 
проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации в Министерстве связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации и методики проведения 
конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации в Министерстве связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 18 апреля 2016 г., № 41829) 
 

часть 7 статьи 22 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации", 
пункт 16 Положения о конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации  
от 1 февраля 2005 г. № 112 

737. Приказ ФСТЭК России от 22 марта 2016 г. № 22 
"Об утверждении Порядка приема, хранения, определения стоимости и 
реализации (выкупа) подарков, полученных директором ФСТЭК России, 
государственными гражданскими служащими ФСТЭК России и ее 
территориальных органов" 
(зарегистрирован Минюстом России 14 апреля 2016 г., № 41800) 
 

пункт 13 распоряжения Президента Российской 
Федерации от 29 мая 2015 г. № 159-рп "О порядке 
уведомления лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Российской Федерации, 
отдельные должности федеральной государственной 
службы, высшими должностными лицами 
(руководителями высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской 
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Федерации о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением служебных (должностных) обязанностей, 
сдачи, определения стоимости подарка и его 
реализации (выкупа)" 
 

738. Приказ Росалкогольрегулирования от 23 марта 2016 г. № 66 
"О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению федеральных государственных гражданских 
служащих центрального аппарата, руководителей и заместителей 
руководителей территориальных органов Федеральной службы по 
регулированию алкогольного рынка и урегулированию конфликта интересов, 
утвержденное приказом Росалкогольрегулирования от 8 октября 2014 г. 
№ 307" 
(зарегистрирован Минюстом России 14 апреля 2016 г., № 41813) 
 

пункт 2 Указа Президента Российской Федерации от 
22 декабря 2015 г. № 650 "О порядке сообщения 
лицами, замещающими отдельные государственные 
должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы, и иными 
лицами о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов,  
и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации" 
 

739. Приказ Росалкогольрегулирования от 23 марта 2016 г. № 67 
"О внесении изменений в Порядок формирования и деятельности комиссии 
территориального органа Федеральной службы по регулированию 
алкогольного рынка по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию 
конфликта интересов, утвержденный приказом Росалкогольрегулирования от 
8 октября 2014 г. № 308" 
(зарегистрирован Минюстом России 5 апреля 2016 г., № 41668) 
 

пункт 2 Указа Президента Российской Федерации от 
22 декабря 2015 г. № 650 "О порядке сообщения 
лицами, замещающими отдельные государственные 
должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы, и иными 
лицами о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов,  
и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации" 
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740. Приказ Росмолодежи от 24 марта 2016 г. № 57 
"Об утверждении Порядка принятия почетных и специальных званий (кроме 
научных), наград иностранных государств, международных организаций, 
политических партий, иных общественных объединений, в том числе 
религиозных, и других организаций федеральными государственными 
гражданскими служащими Федерального агентства по делам молодежи, на 
которых распространяются запреты, установленные пунктом 11 части 1 
статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
"О государственной гражданской службе Российской Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 5 апреля 2016 г., № 41671) 
 

пункт 3 Указа Президента Российской Федерации от 
10 октября 2015 г. № 506 "Об утверждении Положения 
о порядке принятия лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Российской Федерации, 
отдельные должности федеральной государственной 
службы, почетных и специальных званий, наград и 
иных знаков отличия иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений и других 
организаций" 
 

741. Приказ Минюста России от 25 марта 2016 г. № 71  
"Об утверждении Порядка формирования и деятельности Комиссии 
территориального органа Минюста России по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных гражданских 
служащих и урегулированию конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 31 марта 2016 г., № 41627) 
 

часть 8 статьи 19 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации", 
подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской 
Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов", пункт 2 Указа 
Президента Российской Федерации от 22 декабря  
2015 г. № 650 "О порядке сообщения лицами, 
замещающими отдельные государственные должности 
Российской Федерации, должности федеральной 
государственной службы, и иными лицами о 
возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, 
и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации" 



245 

Prilozh-06-2.doc 

Наименование нормативного правового акта 
Основание разработки 

нормативного правового акта 
 

742. Приказ Министра обороны Российской Федерации  
от 25 марта 2016 г. № 157 "О комиссии Министерства обороны Российской 
Федерации по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных гражданских служащих, работников 
организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
Министерством обороны Российской Федерации, и урегулированию 
конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 20 апреля 2016 г., № 41854) 
 

часть 8 статьи 19 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации", 
подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской 
Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов", пункт 2 Указа 
Президента Российской Федерации от 22 декабря  
2015 г. № 650 "О порядке сообщения лицами, 
замещающими отдельные государственные должности 
Российской Федерации, должности федеральной 
государственной службы, и иными лицами  
о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, 
и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации" 
 

743. Приказ Управления делами Президента Российской Федерации от 28 марта 
2016 г. № 109 "Об утверждении Порядка принятия почетных и специальных 
званий (кроме научных), наград иностранных государств, международных 
организаций, политических партий, иных общественных объединений, в том 
числе религиозных, и других организаций федеральными государственными 
гражданскими служащими Управления делами Президента Российской 
Федерации, на которых распространяются запреты, установленные пунктом 
11 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
"О государственной гражданской службе Российской Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 18 апреля 2016 г., № 41835) 

пункт 3 Указа Президента Российской Федерации от 
10 октября 2015 г. № 506 "Об утверждении Положения 
о порядке принятия лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Российской Федерации, 
отдельные должности федеральной государственной 
службы, почетных и специальных званий, наград и 
иных знаков отличия иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений и других 
организаций" 



246 

Prilozh-06-2.doc 

Наименование нормативного правового акта 
Основание разработки 

нормативного правового акта 
 

744. Приказ ГФС России от 28 марта 2016 г. № 85 
"О Порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 
обращения в целях склонения федерального государственного служащего 
Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации к 
совершению коррупционных правонарушений" 
(зарегистрирован Минюстом России 21 апреля 2016 г., № 41885) 
 

часть 5 статьи 9 Федерального закона  
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции" 

745. Приказ Росимущества от 29 марта 2016 г. № 117 
"Об утверждении Порядка представления гражданами, претендующими на 
замещение должностей федеральной государственной гражданской службы в 
Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом и его 
территориальных органах, и федеральными государственными гражданскими 
служащими Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом и его территориальных органов сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и Порядка представления 
федеральными государственными гражданскими служащими Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом и его 
территориальных органов сведений о расходах, а также сведений о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 21 апреля 2016 г., № 41890) 
 

часть 2 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
часть 2 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 
2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", пункт 7 
Положения о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащими 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 
№ 559, подпункт "б" пункта 22 Указа Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 
"О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона "О противодействии коррупции" 
 

746. Приказ ФСВТС России от 31 марта 2016 г. № 24-од 
"Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы 
в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству, при 
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
статьи 20 и 201 Федерального закона от 27 июля  
2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 
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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" 
(зарегистрирован Минюстом России 13 апреля 2016 г., № 41785) 
 

службе Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 
Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 
2009 г. № 557 "Об утверждении перечня должностей 
федеральной государственной службы, 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" 
 

747. Приказ ГФС России от 31 марта 2016 г. № 90 
"Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя 
(непосредственного начальника) лицами начальствующего состава органов 
федеральной фельдъегерской связи и федеральными государственными 
гражданскими служащими Государственной фельдъегерской службы 
Российской Федерации о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении служебных (должностных) обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 25 апреля 2016 г., № 41909) 

часть 2 статьи 11 Федерального закона  
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", Указ Президента Российской Федерации  
от 22 декабря 2015 г. № 650 "О порядке сообщения 
лицами, замещающими отдельные государственные 
должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы, и иными 
лицами о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, 
и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации" 
 

748. Приказ Россельхознадзора от 1 апреля 2016 г. № 196 
"О порядке сообщения федеральными государственными гражданскими 
служащими центрального аппарата Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору, федеральными государственными гражданскими 
служащими территориальных органов Федеральной службы по 

пункт 5 постановления Правительства Российской 
Федерации от 9 января 2014 г. № 10 "О порядке 
сообщения отдельными категориями лиц о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 
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ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также работниками 
подведомственных Федеральной службе по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору организаций, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед Федеральной службой по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору, о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его реализации" 
(зарегистрирован Минюстом России 27 мая 2016 г., № 42318) 
 

официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации" 

749. Приказ Росприроднадзора от 1 апреля 2016 г. № 162 
"Об утверждении Порядка сообщения о получении федеральными 
государственными гражданскими служащими Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его реализации" 
(зарегистрирован Минюстом России 9 июня 2016 г., № 42497) 
 

пункт 5 постановления Правительства Российской 
Федерации от 9 января 2014 г. № 10 "О порядке 
сообщения отдельными категориями лиц о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации" 
 

750. Приказ Минюста России от 4 апреля 2016 г. № 84 
"Об утверждении Порядка уведомления федеральными государственными 
гражданскими служащими Минюста России и его территориальных органов о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 6 апреля 2016 г., № 41695) 
 

часть 2 статьи 11 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции",  
Указ Президента Российской Федерации от 22 декабря 
2015 г. № 650 "О порядке сообщения лицами, 
замещающими отдельные государственные должности 
Российской Федерации, должности федеральной 
государственной службы, и иными лицами  
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о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, 
и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации" 
 

751. Приказ Минюста России от 4 апреля 2016 г. № 85 
"Об утверждении Положения о Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных гражданских 
служащих центрального аппарата, начальников и заместителей начальников 
территориальных органов Министерства юстиции Российской Федерации, 
работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных 
перед Минюстом России, и урегулированию конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 8 апреля 2016 г., № 41717) 

часть 8 статьи 19 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации", 
подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской 
Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов", пункт 2 Указа 
Президента Российской Федерации от 22 декабря  
2015 г. № 650 "О порядке сообщения лицами, 
замещающими отдельные государственные должности 
Российской Федерации, должности федеральной 
государственной службы, и иными лицами о 
возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, 
и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации" 
 

752. Приказ Росфинмониторинга от 4 апреля 2016 г. № 84 
"О внесении изменений в приказы Федеральной службы по финансовому 
мониторингу по вопросам профилактики коррупционных и иных 
правонарушений" 
(зарегистрирован Минюстом России 21 апреля 2016 г., № 41900) 

пункт 2 Указа Президента Российской Федерации от 
22 декабря 2015 г. № 650  
"О порядке сообщения лицами, замещающими 
отдельные государственные должности Российской 
Федерации, должности федеральной государственной 
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 службы, и иными лицами о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, и о внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации" 
 

753. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 4 апреля 2016 г. № 175 
"О Перечне воинских должностей, должностей федеральной государственной 
гражданской службы в Министерстве обороны Российской Федерации, 
должностей в организациях, создаваемых для выполнения задач, 
поставленных перед Министерством обороны Российской Федерации, при 
замещении которых военнослужащие, федеральные государственные 
гражданские служащие, работники, а также граждане при назначении на 
должности в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных 
перед Министерством обороны Российской Федерации, 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" 
(зарегистрирован Минюстом России 25 апреля 2016 г., № 41913) 
 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", статьи 20 
и 201 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ  
"О государственной гражданской службе Российской 
Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента 
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 
"Об утверждении перечня должностей федеральной 
государственной службы, 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", подпункт "а" пункта 22 
Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 
2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона "О противодействии 
коррупции" 
 

754. Приказ Росморречфлота от 4 апреля 2016 г. № 38 
"Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной 
гражданской службы в Федеральном агентстве морского и речного 
транспорта и отдельных должностей, замещаемых на основании трудового 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 
закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в 
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договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 
перед Федеральным агентством морского и речного транспорта, при 
замещении которых федеральным государственным гражданским служащим 
Федерального агентства морского и речного транспорта и работникам 
организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
Федеральным агентством морского и речного транспорта, запрещается 
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" 
(зарегистрирован Минюстом России 26 апреля 2016 г., № 41931) 
 

иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами", подпункт "а" пункта 1 Указа 
Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. 
№ 120 "О некоторых вопросах противодействия 
коррупции" 

755. Приказ Росавтодора от 7 апреля 2016 г. № 562 
"Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы 
в Федеральном дорожном агентстве, при замещении которых 
государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 4 мая 2016 г., № 42011) 
 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
статьи 20 и 201 Федерального закона от 27 июля  
2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 
Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 
2009 г. № 557 "Об утверждении перечня должностей 
федеральной государственной службы, 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" 
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756. Приказ Минтруда России от 8 апреля 2016 г. № 155н 
"Об утверждении Порядка сообщения о получении Министром труда и 
социальной защиты Российской Федерации и федеральными 
государственными гражданскими служащими Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, его сдачи, оценки и реализации (выкупа)" 
(зарегистрирован Минюстом России 28 апреля 2016 г., № 41962) 
 

пункт 5 постановления Правительства Российской 
Федерации от 9 января 2014 г. № 10 "О порядке 
сообщения отдельными категориями лиц о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации" 
 

757. Приказ Минсельхоза России от 11 апреля 2016 г. № 137 
"Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя 
федеральными государственными гражданскими служащими Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации о возникшем конфликте 
интересов или о возможности его возникновения" 
(зарегистрирован Минюстом России 5 мая 2016 г., № 42030) 
 

часть 2 статьи 11 Федерального закона  
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", Указ Президента Российской Федерации  
от 22 декабря 2015 г. № 650 "О порядке сообщения 
лицами, замещающими отдельные государственные 
должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы, и иными 
лицами о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, 
и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации" 
 

758. Приказ Рособрнадзора от 12 апреля 2016 г. № 566 
"Об утверждении Порядка принятия федеральными государственными 
гражданскими служащими Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки, на которых распространяются запреты, установленные 
пунктом 11 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 г.  

пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 
10 октября 2015 г. № 506 "Об утверждении Положения 
о порядке принятия лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Российской Федерации, 
отдельные должности федеральной государственной 
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№ 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", 
почетных и специальных званий (кроме научных), наград иностранных 
государств, международных организаций, политических партий, иных 
общественных объединений, в том числе религиозных, и других организаций" 
(зарегистрирован Минюстом России 4 мая 2016 г., № 42012) 
 

службы, почетных и специальных званий, наград и 
иных знаков отличия иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений и других 
организаций" 

759. Приказ Рособрнадзора от 12 апреля 2016 г. № 567 
"О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению федеральных государственных гражданских 
служащих Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 
работников, замещающих отдельные должности на основании трудового 
договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 
перед Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и 
урегулированию конфликта интересов, утвержденное приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 30 июня 2015 г. № 1046" 
(зарегистрирован Минюстом России 5 мая 2016 г., № 42020) 
 

пункт 2 Указа Президента Российской Федерации от 
22 декабря 2015 г. № 650 "О порядке сообщения 
лицами, замещающими отдельные государственные 
должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы, и иными 
лицами о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов,  
и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации" 

760. Приказ Минюста России от 12 апреля 2016 г. № 90 
"О внесении изменений в приказы Минюста России от 21.03.2013 № 36 
"Об утверждении перечня персональных данных, обрабатываемых в 
Министерстве юстиции Российской Федерации в связи с реализацией 
трудовых отношений, а также типовой формы согласия на обработку 
персональных данных федеральных государственных гражданских служащих 
Министерства юстиции Российской Федерации и иных субъектов 
персональных данных" и от 09.02.2015 № 27 "О Порядке представления 
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 
государственной гражданской службы, и федеральными государственными 
гражданскими служащими Минюста России и его территориальных органов 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

приказ Минюста России от 30 декабря 2015 г. № 323 
"Об утверждении Перечня должностей федеральной 
государственной гражданской службы, при замещении 
которых федеральные государственные гражданские 
служащие Минюста России 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" (зарегистрирован 
Минюстом России 25 января 2016 г., № 40763) 
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имущественного характера" 
(зарегистрирован Минюстом России 11 мая 2016 г., № 42064) 
 

761. Приказ Росимущества от 12 апреля 2016 г. № 147 
"О порядке утверждения индивидуальных планов профессионального 
развития федеральных государственных гражданских служащих 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом" 
(зарегистрирован Минюстом России 16 мая 2016 г., № 42097) 
 

пункт 11 Положения о порядке получения 
дополнительного профессионального образования 
государственными гражданскими служащими 
Российской Федерации, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 28 декабря  
2006 г. № 1474 
 

762. Приказ Спецстроя России от 14 апреля 2016 г. № 108 
"О внесении изменений в Положение о Комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих, 
работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных 
перед Федеральным агентством специального строительства, и 
урегулированию конфликта интересов, утвержденное приказом Спецстроя 
России от 12 ноября 2015 г. № 370 "Об утверждении Положения о комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных гражданских служащих, работников организаций, 
созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральным 
агентством специального строительства и урегулированию конфликта 
интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 16 мая 2016 г., № 42096) 
 

пункт 2 Указа Президента Российской Федерации от 
22 декабря 2015 г. № 650 "О порядке сообщения 
лицами, замещающими отдельные государственные 
должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы, и иными 
лицами о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов,  
и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации" 

763. Приказ Рособрнадзора от 15 апреля 2016 г. № 597 
"О Служебном распорядке Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки" 
(зарегистрирован Минюстом России 28 апреля 2016 г., № 41961) 
 

часть 3 статьи 56 Федерального закона 
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 
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764. Приказ МВД России от 15 апреля 2016 г. № 194 
"О внесении изменений в нормативные правовые акты МВД России по 
вопросам противодействия коррупции" 
(зарегистрирован Минюстом России 5 мая 2016 г., № 42019) 
 

пункт 2 Указа Президента Российской Федерации от 
22 декабря 2015 г. № 650 "О порядке сообщения 
лицами, замещающими отдельные государственные 
должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы, и иными 
лицами о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов,  
и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации" 
 

765. Приказ ФАНО России от 15 апреля 2016 г. № 15н 
"Об утверждении Положения о Комиссии Федерального агентства научных 
организаций по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных гражданских служащих центрального 
аппарата Федерального агентства научных организаций, руководителей и 
заместителей руководителей территориальных органов Федерального 
агентства научных организаций и работников, замещающих отдельные 
должности на основании трудового договора в организациях, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед Федеральным агентством научных 
организаций, и урегулированию конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 31 мая 2016 г., № 42353) 
 

часть 8 статьи 19 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации", 
подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской 
Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов", пункт 2 Указа 
Президента Российской Федерации от 22 декабря  
2015 г. № 650 "О порядке сообщения лицами, 
замещающими отдельные государственные должности 
Российской Федерации, должности федеральной 
государственной службы, и иными лицами  
о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, 
и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации" 
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766. Приказ Минстроя России от 15 апреля 2016 г. № 241/пр 
"Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя 
федеральными государственными гражданскими служащими, замещающими 
должности в Министерстве строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 15 июня 2016 г., № 42537) 
 

часть 2 статьи 11 Федерального закона  
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", Указ Президента Российской Федерации  
от 22 декабря 2015 г. № 650 "О порядке сообщения 
лицами, замещающими отдельные государственные 
должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы, и иными 
лицами о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, 
и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации" 
 

767. Приказ Росавиации от 18 апреля 2016 г. № 249 
"О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Федерального агентства 
воздушного транспорта от 24 сентября 2013 г. № 596 "Об утверждении 
примерных должностных регламентов федеральных государственных 
гражданских служащих Федерального агентства воздушного транспорта" 
(зарегистрирован Минюстом России 10 мая 2016 г., № 42048) 
 

Федеральный конституционный закон от 14 декабря 
2015 г. № 6-ФКЗ "О внесении изменений в статьи 12 и 
26 Федерального конституционного закона 
"О Правительстве Российской Федерации" 

768. Приказ Минздрава России от 19 апреля 2016 г. № 242н 
"О перечне должностей федеральной государственной гражданской службы 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, при замещении 
которых федеральные государственные гражданские 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" 
(зарегистрирован Минюстом России 21 апреля 2016 г., № 41880) 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
статьи 20 и 201 Федерального закона от 27 июля  
2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 
Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 
2009 г. № 557 "Об утверждении перечня должностей 
федеральной государственной службы, при замещении 
которых федеральные государственные служащие 
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 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" 
 

769. Приказ Россельхознадзора от 19 апреля 2016 г. № 227 
"Об утверждении Порядка принятия почетных и специальных званий (кроме 
научных), наград иностранных государств, Международных организаций, 
политических партий, иных общественных объединений, в том числе 
религиозных, и других организаций федеральными государственными 
служащими центрального аппарата и территориальных органов Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, на которых 
распространяются запреты, установленные пунктом 11 части 1 статьи 17 
Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 19 мая 2016 г., № 42159) 
 

пункт 3 Указа Президента Российской Федерации от 
10 октября 2015 г. № 506 "Об утверждении Положения 
о порядке принятия лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Российской Федерации, 
отдельные должности федеральной государственной 
службы, почетных и специальных званий, наград и 
иных знаков отличия иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений и других 
организаций" 
 

770. Приказ Россельхознадзора от 19 апреля 2016 г. № 228 
"Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной 
гражданской службы центрального аппарата Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее территориальных 
управлений, исполнение должностных обязанностей по которым связано с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну, при 
назначении на которые конкурс может не проводиться" 
(зарегистрирован Минюстом России 16 мая 2016 г., № 42120) 
 
 
 

часть 3 статьи 22 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 
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771. Приказ Россельхознадзора от 19 апреля 2016 г. № 230 
"О перечне должностей государственных гражданских служащих 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, 
замещение которых предусматривает осуществление обработки 
персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным" 
(зарегистрирован Минюстом России 16 мая 2016 г., № 42121) 
 

абзац девятый подпункта "б" пункта 1 Перечня мер, 
направленных на обеспечение выполнения 
обязанностей, предусмотренных Федеральным 
законом "О персональных данных" и принятыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами, 
операторами, являющимися государственными или 
муниципальными органами, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21 марта 2012 г. № 211 
 

772. Приказ Россельхознадзора от 19 апреля 2016 г. № 231 
"О внесении изменений в Служебный распорядок центрального аппарата 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, 
утвержденный приказом Россельхознадзора от 24 октября 2014 г. № 622" 
(зарегистрирован Минюстом России 16 мая 2016 г., № 42118) 
 

часть 3 статьи 56 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 

773. Приказ ГУСПа от 19 апреля 2016 г. № 22 
"О внесении изменений в Положение о комиссии Главного управления 
специальных программ Президента Российской Федерации по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных 
гражданских служащих Главного управления специальных программ 
Президента Российской Федерации и работников организаций, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед Главным управлением специальных 
программ Президента Российской Федерации, и урегулированию конфликта 
интересов, утвержденное приказом Главного управления специальных 
программ Президента Российской Федерации от 18 августа 2015 г. № 49" 
(зарегистрирован Минюстом России 23 мая 2016 г., № 42221) 
 
 

пункт 2 Указа Президента Российской Федерации от 
22 декабря 2015 г. № 650 "О порядке сообщения 
лицами, замещающими отдельные государственные 
должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы, и иными 
лицами о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов,  
и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации" 
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774. Приказ Минстроя России от 20 апреля 2016 г. № 251/пр 
"Об утверждении перечня должностей федеральной государственной 
гражданской службы в Министерстве строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации, исполнение должностных 
обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не 
проводиться" 
(зарегистрирован Минюстом России 10 мая 2016 г, № 42051) 
 

часть 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации" 

775. Приказ Минстроя России от 20 апреля 2016 г. № 252/пр 
"О внеконкурсном поступлении на федеральную государственную 
гражданскую службу и замещении должностей федеральной государственной 
гражданской службы в Министерстве строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 16 мая 2016 г., № 42119) 
 

часть 4 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации" 

776. Приказ Росприроднадзора от 20 апреля 2016 г. № 191 
"О внесении изменений в Порядок представления гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной государственной 
гражданской службы, и федеральными государственными гражданскими 
служащими Росприроднадзора, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, утвержденный приказом 
Росприроднадзора от 19 мая 2015 г. № 409" 
(зарегистрирован Минюстом России 10 мая 2016 г., № 42052) 
 

Указ Президента Российской Федерации от 15 июля 
2015 г. № 364 "О мерах по совершенствованию 
организации деятельности в области противодействия 
коррупции" 

777. Приказ МИДа России от 20 апреля 2016 г. № 5829 
"О внесении изменений в приказ Министерства иностранных дел Российской 
Федерации от 10 июня 2015 г. № 9725" 
(зарегистрирован Минюстом России 16 мая 2016 г., № 42117) 

пункт 2 Указа Президента Российской Федерации от 
22 декабря 2015 г. № 650 "О порядке сообщения 
лицами, замещающими отдельные государственные 
должности Российской Федерации, должности 
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 федеральной государственной службы, и иными 
лицами о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, 
и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации" 
 

778. Приказ Минкомсвязи России от 20 апреля 2016 г. № 168 
"О внесении изменений в приказ Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации от 05.09.2014 № 280 "О служебном 
распорядке Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 18 мая 2016 г., № 42148) 
 

часть 3 статьи 56 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 
 

779. Приказ Минстроя России от 21 апреля 2016 г. № 260/пр 
"О реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. 
№ 821 "О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 18 мая 2016 г., № 42140) 
 

часть 2 статьи 11 Федерального закона  
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", Указ Президента Российской Федерации  
от 22 декабря 2015 г. № 650 "О порядке сообщения 
лицами, замещающими отдельные государственные 
должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы, и иными 
лицами о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, 
и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации" 
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780. Приказ Росстата от 21 апреля 2016 г. № 206 
"Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя 
(работодателя) федеральными государственными гражданскими служащими 
Федеральной службы государственной статистики и работниками, 
замещающими отдельные должности в организациях, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой 
государственной статистики, о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 18 мая 2016 г., № 42145) 

часть 2 статьи 11 Федерального закона  
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", Указ Президента Российской Федерации  
от 22 декабря 2015 г. № 650 "О порядке сообщения 
лицами, замещающими отдельные государственные 
должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы, и иными 
лицами о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, 
и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации" 
 

781. Приказ Минкавказа России от 25 апреля 2016 г. № 62 
"Об утверждении порядка принятия почетных и специальных званий (кроме 
научных), наград иностранных государств, международных организаций, 
политических партий, иных общественных объединений, в том числе 
религиозных, и других организаций федеральными государственными 
гражданскими служащими Министерства Российской Федерации по делам 
Северного Кавказа" 
(зарегистрирован Минюстом России 23 мая 2016 г., № 42218) 
 

пункт 3 Указа Президента Российской Федерации от 
10 октября 2015 г. № 506 "Об утверждении Положения 
о порядке принятия лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Российской Федерации, 
отдельные должности федеральной государственной 
службы, почетных и специальных званий, наград и 
иных знаков отличия иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений и других 
организаций" 
 

782. Приказ Роскомнадзора от 26 апреля 2016 г. № 129 
"О внесении изменений в Перечень должностей федеральной 
государственной гражданской службы в Федеральной службе по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее 
территориальных органах, при замещении которых федеральные 
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государственные гражданские 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, 
утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций от 31 августа 2015 г. 
№ 103" 
(зарегистрирован Минюстом России 24 мая 2016 г., № 42245) 
 

783. Приказ МЧС России от 4 мая 2016 г. № 234 
"О внесении изменений в нормативные правовые акты МЧС России по 
вопросам противодействия коррупции" 
(зарегистрирован Минюстом России 30 мая 2016 г., № 42344) 
 

 

784. Приказ ФСТЭК России от 5 мая 2016 г. № 59 
"Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя 
федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной 
службы по техническому и экспортному контролю и ее территориальных 
органов о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов и внесении изменений в нормативные правовые акты 
ФСТЭК России по вопросам противодействия коррупции" 
(зарегистрирован Минюстом России 25 мая 2016 г., № 42274) 
 

часть 2 статьи 11 Федерального закона  
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", Указ Президента Российской Федерации  
от 22 декабря 2015 г. № 650 "О порядке сообщения 
лицами, замещающими отдельные государственные 
должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы, и иными 
лицами о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, 
и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации" 
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785. Приказ Управления делами Президента Российской Федерации от 10 мая 
2016 г. № 181 "Об утверждении Положения о порядке выплаты ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за особые условия федеральной 
государственной гражданской службы и премирования за выполнение особо 
важных и сложных заданий федеральных государственных гражданских 
служащих Управления делами Президента Российской Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2016 г., № 42189) 
 

часть 5 статьи 50 Федерального закона 
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 
 

786. Приказ ФАНО России от 10 мая 2016 г. № 21н 
"О внесении изменения в Служебный распорядок центрального аппарата 
Федерального агентства научных организаций, утвержденный приказом 
Федерального агентства научных организаций от 25 декабря 2013 г. № 9н" 
(зарегистрирован Минюстом России 24 мая 2016 г., № 42243) 
 

часть 3 статьи 56 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 

787. Приказ Росимущества от 11 мая 2016 г. № 170 
"Об утверждении перечня должностей федеральной государственной 
гражданской службы Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом, при замещении которых федеральные 
государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2016 г., № 42442) 
 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", статьи 20 
и 201 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ  
"О государственной гражданской службе Российской 
Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента 
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 
"Об утверждении перечня должностей федеральной 
государственной службы, 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" 
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788. Приказ Минприроды России от 11 мая 2016 г. № 287 
"О порядке сообщения федеральными государственными гражданскими 
служащими Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации" 
(зарегистрирован Минюстом России 20 июня 2016 г., № 42574) 
 

пункт 5 постановления Правительства Российской 
Федерации от 9 января 2014 г. № 10 "О порядке 
сообщения отдельными категориями лиц о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации" 
 

789. Приказ ФСВТС России от 13 мая 2016 г. № 33-од 
"Об утверждении порядка уведомления федеральными государственными 
служащими Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 21 июня 2016 г., № 42592) 
 

часть 2 статьи 11 Федерального закона  
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", Указ Президента Российской Федерации  
от 22 декабря 2015 г. № 650 "О порядке сообщения 
лицами, замещающими отдельные государственные 
должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы, и иными 
лицами о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, 
и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации" 
 

790. Приказ ФСВТС России от 13 мая 2016 г. № 34-од 
"О комиссии Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству 
по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 2 июня 2016 г., № 42402) 

часть 8 статьи 19 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации", 
подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской 
Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях по 
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 соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов", пункт 2 Указа 
Президента Российской Федерации от 22 декабря  
2015 г. № 650 "О порядке сообщения лицами, 
замещающими отдельные государственные должности 
Российской Федерации, должности федеральной 
государственной службы, и иными лицами  
о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, 
и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации" 
 

791. Приказ ФССП России от 16 мая 2016 г. № 295 
"О внесении изменений в порядок формирования и деятельности Комиссии 
территориального органа ФССП России по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных гражданских 
служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденный приказом 
Федеральной службы судебных приставов от 24.05.2011 № 239" 
(зарегистрирован Минюстом России 24 мая 2016 г., № 42242) 
 

пункт 2 Указа Президента Российской Федерации от 
22 декабря 2015 г. № 650 "О порядке сообщения 
лицами, замещающими отдельные государственные 
должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы, и иными 
лицами о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов,  
и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации" 
 

792. Приказ Роспотребнадзора от 16 мая 2016 г. № 403 
"О внеконкурсном поступлении на федеральную государственную 
гражданскую службу и замещении должностей федеральной государственной 
гражданской службы в Роспотребнадзоре" 
(зарегистрирован Минюстом России 30 мая 2016 г., № 42339) 

часть 4 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации" 
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793. Приказ Минкавказа России от 16 мая 2016 г. № 71 

"Об утверждении перечня должностей федеральной государственной 
гражданской службы в Министерстве Российской Федерации по делам 
Северного Кавказа, при замещении которых федеральные государственные 
гражданские 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, и порядка представления 
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 
государственной гражданской службы в Министерстве Российской 
Федерации по делам Северного Кавказа, и федеральными государственными 
гражданскими служащими Министерства Российской Федерации по делам 
Северного Кавказа сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2016 г., № 42376) 
 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", статьи 20 
и 201 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ  
"О государственной гражданской службе Российской 
Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента 
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 
"Об утверждении перечня должностей федеральной 
государственной службы, 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" 
 

794. Приказ Минприроды России от 16 мая 2016 г. № 297 
"О Перечне должностей федеральной государственной гражданской службы 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 
замещение которых предусматривает осуществление обработки 
персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным" 
(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2016 г., № 42443) 
 

абзац девятый подпункта "б" пункта 1 Перечня мер, 
направленных на обеспечение выполнения 
обязанностей, предусмотренных Федеральным 
законом "О персональных данных" и принятыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами, 
операторами, являющимися государственными или 
муниципальными органами, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21 марта 2012 г. № 211 
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795. Приказ ГФС России от 18 мая 2016 г. № 155 
"Об утверждении Положения о комиссии Государственной фельдъегерской 
службы Российской Федерации по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов и Порядка формирования и 
деятельности комиссий управлений Государственной фельдъегерской службы 
Российской Федерации по федеральным округам по соблюдению требований 
к служебному поведению федеральных государственных гражданских 
служащих и урегулированию конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 9 июня 2016 г., № 42499) 
 

часть 8 статьи 19 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации", 
подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской 
Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов", пункт 2 Указа 
Президента Российской Федерации от 22 декабря  
2015 г. № 650 "О порядке сообщения лицами, 
замещающими отдельные государственные должности 
Российской Федерации, должности федеральной 
государственной службы, и иными лицами  
о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, 
и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации" 
 

796. Приказ Росфинмониторинга от 19 мая 2016 г. № 146 
"Об утверждении перечня должностей в территориальных органах 
Федеральной службы по финансовому мониторингу, назначение на которые и 
освобождение от которых осуществляются руководителями этих органов по 
согласованию с директором Федеральной службы по финансовому 
мониторингу" 
(зарегистрирован Минюстом России 6 июня 2016 г., № 42434) 
 
 
 

подпункт 10.1 пункта 11 Положения о Федеральной 
службе по финансовому мониторингу, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 
2012 г. № 808  
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797. Приказ ФМБА России от 20 мая 2016 г. № 90 
"Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной 
гражданской службы в Федеральном медико-биологическом агентстве, при 
замещении которых федеральные государственные гражданские служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2016 г., № 42441) 
 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции",  
статьи 20 и 201 Федерального закона от 27 июля  
2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 
Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 
2009 г. № 557 "Об утверждении перечня должностей 
федеральной государственной службы, 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" 
 

798. Приказ ФМБА России от 20 мая 2016 г. № 91 
"Об утверждении Перечня должностей, замещение которых влечет за собой 
размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера федеральных государственных гражданских 
служащих Федерального медико-биологического агентства, а также сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на 
официальном сайте Федерального медико-биологического агентства в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(зарегистрирован Минюстом России 9 июня 2016 г., № 42481) 
 

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской 
Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы 
противодействия коррупции" 

799. Приказ ФССП России от 23 мая 2016 г. № 339 
"Об утверждении Порядка принятия почетных и специальных званий (кроме 
научных), наград иностранных государств, Международных организаций, 

пункт 3 Указа Президента Российской Федерации от 
10 октября 2015 г. № 506 "Об утверждении Положения 
о порядке принятия лицами, замещающими отдельные 
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политических партий, иных общественных объединений, в том числе 
религиозных, и других организаций федеральными государственными 
гражданскими служащими, замещающими отдельные должности в 
Федеральной службе судебных приставов и ее территориальных органах" 
(зарегистрирован Минюстом России 3 июня 2016 г., № 42409) 
 

государственные должности Российской Федерации, 
отдельные должности федеральной государственной 
службы, почетных и специальных званий, наград и 
иных знаков отличия иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений и других 
организаций" 
 

800. Приказ ФАС России от 23 мая 2016 г. № 644/16 
"О внесении изменений в Служебный распорядок центрального аппарата 
Федеральной антимонопольной службы, утвержденный приказом 
Федеральной антимонопольной службы от 09.06.2014 № 383/14" 
(зарегистрирован Минюстом России 9 июня 2016 г., № 42496) 
 

часть 3 статьи 56 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 

801. Приказ Минкультуры России от 23 мая 2016 г. № 1133 
"Об утверждении Методики проведения конкурсных процедур на заключение 
договора о целевом обучении между Министерством культуры Российской 
Федерации и гражданином Российской Федерации с обязательством 
последующего прохождения федеральной государственной гражданской 
службы в Министерстве культуры Российской Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2016 г., № 42444) 
 

часть 2 статьи 61 Федерального закона 
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации", пункт 8 
Положения о порядке заключения договора о целевом 
обучении между федеральным государственным 
органом и гражданином Российской Федерации с 
обязательством последующего прохождения 
федеральной государственной гражданской службы, 
утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 21 декабря 2009 г. № 1456 
 

802. Приказ Минкультуры России от 23 мая 2016 г. № 1134 
"Об утверждении порядка и сроков работы конкурсной комиссии для 
проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации в Министерстве культуры 

часть 7 статьи 22 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации", 
пункт 16 Положения о конкурсе на замещение 
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Российской Федерации и Методики проведения конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Российской 
Федерации в Министерстве культуры Российской Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 10 июня 2016 г., № 42505) 
 

вакантной должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации  
от 1 февраля 2005 г. № 112 
 

803. Приказ ФСВТС России от 24 мая 2016 г. № 39-од 
"Об утверждении перечня должностей федеральной государственной 
гражданской службы в Федеральной службе по военно-техническому 
сотрудничеству, исполнение должностных обязанностей по которым связано 
с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и при 
назначении на которые может не проводиться конкурс" 
(зарегистрирован Минюстом России 31 мая 2016 г., № 42355) 
 

часть 3 статьи 22 Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 

804. Приказ ФСВТС России от 24 мая 2016 г. № 40-од 
"Об утверждении перечня должностей, замещение которых влечет за собой 
размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера федеральных государственных служащих 
Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, а также 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
на официальном сайте Федеральной службы по военно-техническому 
сотрудничеству и предоставление этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования" 
(зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2016 г., № 42379) 
 

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской 
Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы 
противодействия коррупции" 

805. Приказ Росалкогольрегулирования от 26 мая 2016 г. № 142 
"Об утверждении Порядка принятия решения об осуществлении контроля за 
расходами федеральных государственных гражданских служащих 
Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, а также за 

часть 6 статьи 5 Федерального закона от 3 декабря 
2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам" 



271 

Prilozh-06-2.doc 

Наименование нормативного правового акта 
Основание разработки 

нормативного правового акта 
 

расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 8 июня 2016 г., № 42458) 
 

806. Приказ ФНС России от 31 мая 2016 г. № ММВ-7-4/352@ 
"Об утверждении Положения о порядке принятия федеральными 
государственными гражданскими служащими Федеральной налоговой 
службы и ее территориальных органов почетных и специальных званий 
(кроме научных), наград иностранных государств, международных 
организаций, политических партий, иных общественных объединений, в том 
числе религиозных, и других организаций" 
(зарегистрирован Минюстом России 20 июня 2016 г., № 42567) 
 

пункт 3 Указа Президента Российской Федерации от 
10 октября 2015 г. № 506 "Об утверждении Положения 
о порядке принятия лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Российской Федерации, 
отдельные должности федеральной государственной 
службы, почетных и специальных званий, наград и 
иных знаков отличия иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений и других 
организаций" 
 

807. Приказ ФССП России от 14 июня 2016 г. № 375 
"О внесении изменений в Положение о Комиссии по соблюдению требовании 
к служебному поведению федеральных государственных гражданских 
служащих центрального аппарата, руководителей и заместителей 
руководителей территориальных органов Федеральной службы судебных 
приставов, работников, замещающих отдельные должности на основании 
трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, 
поставленных перед Федеральной службой судебных приставов, и 
урегулированию конфликта интересов, утвержденное приказом ФССП России 
от 06.10.2015 № 477" 
(зарегистрирован Минюстом России 22 июня 2016 г., № 42599) 
 
 
 
 

пункт 2 Указа Президента Российской Федерации от 
22 декабря 2015 г. № 650 "О порядке сообщения 
лицами, замещающими отдельные государственные 
должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы, и иными 
лицами о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов,  
и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации" 
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XIII. Государственное регулирование деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей 
 

808. Федеральный закон от 1 мая 2016 г. № 121-ФЗ 
"О внесении изменения в статью 9 Федерального закона "О государственном 
регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации" 
 

 

809. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2015 г. 
№ 223 "О внесении изменений в Положение о лицензировании деятельности 
по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и 
тотализаторах" 
 

пункт 31 части 1 статьи 12 Федерального закона  
от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании 
отдельных видов деятельности" 
 

810. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 мая 2015 г. № 452 
"О дополнительных требованиях к организаторам азартных игр" 

часть 15 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 
2006 г. № 244-ФЗ "О государственном регулировании 
деятельности по организации и проведению азартных 
игр и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации" 
 

811. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. 
№ 639 "О внесении изменений в Правила представления организатором 
азартных игр сведений, необходимых для осуществления контроля за 
соблюдением требований законодательства о государственном регулировании 
деятельности по организации и проведению азартных игр" 
 

часть 3 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 
2006 г. № 244-ФЗ "О государственном регулировании 
деятельности по организации и проведению азартных 
игр и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации" 
 

812. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. 
№ 642 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 5 июля 2004 г. № 338" 
 

Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ 
"О лотереях" 
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813. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2015 г. 
№ 1095 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 26 октября 2012 г. № 1101" 
 

часть 5 статьи 151 
Федерального закона от 27 июля 

2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации" 

814. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2015 г. 
№ 1258 "О внесении изменений в Правила представления организатором 
азартных игр сведений, необходимых для осуществления контроля за 
соблюдением требований законодательства о государственном регулировании 
деятельности по организации и проведению азартных игр" 

часть 3 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 
2006 г. № 244-ФЗ "О государственном регулировании 
деятельности по организации и проведению азартных 
игр и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации" 
 

815. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2016 г. 
№ 75 "О внесении изменения в Положение о Федеральной налоговой службе" 
 

 

816. Приказ Минфина России от 12 января 2015 г. № 2н 
"О внесении изменений в Административный регламент исполнения 
Федеральной налоговой службой государственной функции по проверке 
технического состояния игрового оборудования, утвержденный приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 11 октября 2011 г. 
№ 128н" 
(зарегистрирован Минюстом России 16 февраля 2015 г. № 36050) 
 

часть 3 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 
2006 г. № 244-ФЗ "О государственном регулировании 
деятельности по организации и проведению азартных 
игр и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации" 

817. Приказ Минфина России от 14 января 2015 г. № 3н 
"Об утверждении Административного регламента предоставления 
Федеральной налоговой службой государственной услуги по лицензированию 
деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских 
конторах и тотализаторах" 
(зарегистрирован Минюстом России 22 апреля 2015 г. № 36999) 
 
 

пункт 4 части 1 статьи 3 Федерального закона  
от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ "О государственном 
регулировании деятельности по организации и 
проведению азартных игр и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской 
Федерации" 
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818. Приказ ФНС России от 11 марта 2015 г. № ММВ-7-2/99@ 
"О внесении изменений и дополнений в приказ ФНС России от 23.05.2012 
№ ММВ-7-2/348@" 
(зарегистрирован Минюстом России 31 марта 2015 г., № 36642) 
 

пункт 3 части 2 статьи 5 Федерального закона от 4 мая 
2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 
деятельности" 

819. Приказ Минфина России от 30 марта 2015 г. № 50н 
"Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной 
налоговой службой государственной функции по осуществлению 
государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций 
организаторов азартных игр в букмекерских конторах и саморегулируемых 
организаций организаторов азартных игр в тотализаторах" 
(зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2015 г., № 37083) 
 

часть 1 статьи 151 Федерального закона от 29 декабря 
2006 г. № 244-ФЗ "О государственном регулировании 
деятельности по организации и проведению азартных 
игр и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации" 

820. Приказ Минспорта России от 21 сентября 2015 г. № 890 
"Об утверждении условий пяти тиражных всероссийских государственных 
лотерей в поддержку развития физической культуры и спорта" 
(зарегистрирован Минюстом России 2 октября 2015 г., № 39096) 
 

часть 1 статьи 8 Федерального закона от 11 ноября 
2003 г. № 138-ФЗ "О лотереях" 

821. Приказ Минфина России от 23 ноября 2015 г. № 179н 
"Об утверждении Административного регламента предоставления 
Федеральной налоговой службой государственной услуги по внесению 
сведений о саморегулируемых организациях в государственный реестр 
саморегулируемых организаций организаторов азартных игр в букмекерских 
конторах, государственный реестр саморегулируемых организаций 
организаторов азартных игр в тотализаторах, по исключению сведений о 
саморегулируемых организациях из государственного реестра 
саморегулируемых организаций организаторов азартных игр в букмекерских 
конторах, государственного реестра саморегулируемых организаций 
организаторов азартных игр в тотализаторах, по предоставлению сведений из 

статья 141 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. 
№ 244-ФЗ "О государственном регулировании 
деятельности по организации и проведению азартных 
игр и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации" 
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реестра саморегулируемых организаций организаторов азартных игр в 
букмекерских конторах, государственного реестра саморегулируемых 
организаций организаторов азартных игр в тотализаторах" 
(зарегистрирован Минюстом России 12 января 2016 г., № 40556) 
 

822. Приказ Минфина России от 23 декабря 2015 г. № 206н  
"Об утверждении административного регламента исполнения Федеральной 
налоговой службой государственной функции по осуществлению 
федерального государственного надзора за проведением лотерей" 
(зарегистрирован Минюстом России 29 июня 2016 г., № 42684) 
 

 

XIV. Организация  исполнения исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания 
на средства казенных, бюджетных и автономных учреждений 

 
823. Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 23-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с введением в действие Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации" 
 

 

XV. Управление федеральным имуществом 
 

824. Федеральный закон от 20 апреля 2015 г. № 103-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 14 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 
 

 

825. Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 156-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации" 
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826. Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 180-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О приватизации 
государственного и муниципального имущества" 
 

 

827. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 216-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона "О Государственной 
корпорации по космической деятельности "Роскосмос" 
 

 

828. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 января 2015 г. 
№ 72 "О некоторых мерах по совершенствованию статистического 
наблюдения в сфере управления государственным имуществом" 
 

пункт 1 приложения № 3 к государственной программе  
Российской Федерации "Управление федеральным 
имуществом", утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 г. № 327 
 

829. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня 2015 г. 
№ 590 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации в целях повышения эффективности учета федерального 
имущества" 
 

пункт 3 приложения № 3 к государственной программе  
Российской Федерации "Управление федеральным 
имуществом", утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 г. № 327 
 

830. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2015 г. 
№ 884 "Об управлении федеральным имуществом, находящимся за пределами 
Российской Федерации" 
 

 

831. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2015 г. 
№ 1041 "О порядке реализации имущества, обращенного в собственность 
государства, и о внесении изменения в постановление Правительства 
Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 909" 
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832. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2016 г. № 423 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации" 
 

Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 180-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон 
"О приватизации государственного  
и муниципального имущества" 
 

833. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июля 2016 г. 
№ 682 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 12 августа 2002 г. № 584" 
 

статьи 20, 29 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. 
№ 178-ФЗ "О приватизации государственного и 
муниципального имущества" 

834. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2015 г. 
№ 2488-р, утвердившее перечень юридических лиц для организации продажи 
государственного и муниципального имущества в электронной форме 
 

подпункт 8.2 пункта 1 статьи 6 Федерального закона  
от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ "О приватизации 
государственного и муниципального имущества" 

835. Приказ Минкультуры России от 1 июля 2015 г. № 1887 
"О реализации отдельных положений статьи 476 Федерального закона  
от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры)" 
(зарегистрирован Минюстом России 11 августа 2015 г., № 38471) 

пункт 9 статьи 476 Федерального закона от 25 июня 
2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации" 

 
 

____________ 
 
 


