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Указ Президента РФ от 19 сентября 2017 г. N 431 "О внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации в целях усиления контроля за 

соблюдением законодательства о противодействии коррупции" 

 

           Усилен контроль за соблюдением антикоррупционного законодательства. 

Для усиления контроля за соблюдением законодательства о противодействии коррупции 

скорректирован ряд президентских указов. Уточнено, что достоверность и полнота 

сведений, представленных гражданами при поступлении на федеральную госслужбу, а 

также при назначении на госдолжность Российской Федерации в соответствии с 

федеральными нормативными правовыми актами, проверяются в части профилактики 

коррупционных правонарушений. 

 Детализированы функции антикоррупционных подразделений федеральных 

госорганов при анализе сведений, представляемых претендентами на госслужбу, 

госслужащими, а также гражданами, ушедшими с госслужбы и заключившими трудовой 

и/или гражданско-правовой договор. Определено содержание мотивированных 

заключений, которые готовятся в антикоррупционных подразделениях госорганов, 

Управлении Президента РФ по борьбе с коррупцией и подразделении Аппарата 

Правительства РФ, определяемом Правительством РФ, по итогам рассмотрения 

соответствующих обращений, уведомлений и заявлений. Закреплено, что заседания 

президиума Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции проводятся в т. ч. 

на основе уведомлений от организаций о заключении с гражданином, замещавшим 

определенную госдолжность Российской Федерации или должность федеральной 

госслужбы, трудового и/или соответствующего гражданско-правового договора, если он 

участвовал в госуправлении этой организацией в силу должностных (служебных) 

обязанностей. Заседания проводятся, если президиум ранее отказал данному гражданину 

вступить в трудовые и/или гражданско-правовые отношения с этой организацией или если 

вопрос о разрешении гражданину работать в данной организации не рассматривался. 

Дополнен перечень должностных лиц, уполномоченных направлять запросы в 

банки, органы Росреестра и налоговикам при антикоррупционных проверках. В него 

включены руководители территориальных органов федеральных госорганов, специально 

уполномоченные руководителями последних; региональные прокуроры и приравненные к 

ним прокуроры специализированных прокуратур; руководители главных и региональных 

следственных управлений, а также приравненных к ним специализированных 

следственных управлений и отделов СК России. Установлено, что начальник Управления 

Президента РФ по вопросам противодействия коррупции среди прочего направляет в 

Росфинмониторинг запросы о предоставлении имеющихся у него сведений. 

Скорректирована форма справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. Она дополнена разделом "Сведения о недвижимом 

имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах, отчужденных в течение отчетного 

периода в результате безвозмездной сделки". 

Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

 

 



Приказы Росгвардии: 

 

Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации от 14.09.2017 № 382 "Об утверждении Порядка привлечения лиц, 

проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и 

имеющих специальные звания полиции, к выполнению служебных обязанностей 

сверх установленной нормальной продолжительности служебного времени, а также 

в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, предоставления лицам, 

проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и 

имеющим специальные звания полиции, дополнительных дней 

отдыха" (Зарегистрирован 05.10.2017 № 48439) 

Утвержден порядок привлечения сотрудников войск нацгвардии к выполнению 

служебных обязанностей сверх установленной временной нормы, ночью, в выходные и 

нерабочие праздничные дни. 

Сотрудники привлекаются на основе акта соответствующего руководителя 

(начальника), который несет дисциплинарную ответственность за законность и 

обоснованность привлечения. В не терпящих отлагательства случаях решение о 

привлечении принимается и доводится до сотрудника в устной форме. 

В качестве компенсации привлеченным сотрудникам предоставляется 

дополнительное время (дни) отдыха. 

Продолжительность внеурочной службы учитывается в соответствующем табеле, 

образец которого прилагается. 

 

 

 

 

Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации от 14.09.2017 № 383 "Об утверждении Порядка зачисления в 

распоряжение и нахождения лиц, проходящих службу в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, в 

распоряжении Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации, оперативно-территориальных объединений войск национальной 

гвардии Российской Федерации, территориальных органов Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации, подразделений и организаций 

войск национальной гвардии Российской Федерации" (Зарегистрирован 04.10.2017 

№ 48414) Настоящий приказ вступает в силу с 13 августа 2017 г. 

Настоящий Порядок определяет процедуру зачисления лиц, проходящих службу в 

войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания 

полиции, в распоряжение Росгвардии, оперативно-территориальных объединений войск 

национальной гвардии, территориальных органов Росгвардии, подразделений и 

организаций войск национальной гвардии, а также порядок нахождения сотрудников в 

распоряжении. 

Руководитель (начальник) структурного подразделения центрального аппарата 

Росгвардии, командующий округом войск национальной гвардии, начальник 

территориального органа Росгвардии, командир (начальник) подразделения (организации) 

войск национальной гвардии, начальник соответствующего кадрового подразделения 

несут ответственность за соблюдение порядка зачисления сотрудников в распоряжение и 

сроков их нахождения в распоряжении. При ознакомлении сотрудника с приказом 

(выпиской из приказа) о зачислении в распоряжение кадровым подразделением с 

участием непосредственного руководителя (начальника) проводится беседа, в ходе 

которой сотруднику, зачисленному в распоряжение, разъясняются порядок и особенности 

прохождения службы во время нахождения в распоряжении, права, обязанности и 

гарантии социальной защиты. При необходимости к участию в беседе привлекаются 

представители правовых (юридических), медицинских и финансовых подразделений. 



 

 

Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации от 12.09.2017 № 379 "Об утверждении норм снабжения вещевым 

имуществом работников военизированных и сторожевых подразделений 

федерального государственного унитарного предприятия "Охрана" Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации" (Зарегистрирован 

29.09.2017 № 48378) 

Определены нормы снабжения вещевым имуществом работников военизированных 

и сторожевых подразделений ФГУП "Охрана" Росгвардии. 

Приведены наименование и количество предметов одежды и инвентарного 

имущества, выдаваемых на 1 работника. Установлены сроки их носки (использования). 

 

 

 

Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации от 16.08.2017 № 285 "Об утверждении перечней видов, типов и моделей 

боевого ручного стрелкового, служебного и гражданского оружия, патронов и 

боеприпасов к нему, специальных средств и норм обеспечения ими работников 

военизированных и сторожевых подразделений федерального государственного 

унитарного предприятия "Охрана" Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации" (Зарегистрирован 26.09.2017 № 48333) 

Определены виды, типы и модели боевого ручного стрелкового, служебного и 

гражданского оружия, патронов и боеприпасов к нему, используемых работниками 

военизированных и сторожевых подразделений ФГУП "Охрана" Росгвардии. Также 

установлен перечень используемых указанными работниками спецсредств. 

Установлены нормы обеспечения названных работников оружием, боеприпасами и 

спецсредствами. 

 

 

 

 


