
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2014 г. N 1405

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.03.2015 N 276)

Правительство Российской Федерации постановляет:

1.  Утвердить  прилагаемые  изменения,  которые  вносятся  в  акты  Правительства
Российской Федерации.

2.  Установить, что размещению на официальных сайтах организаций, созданных для
выполнения  задач,  поставленных  перед  Правительством  Российской  Федерации,  в
информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  подлежат  сведения  о  доходах,
расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  работников,
замещающих должности, включенные в перечень должностей в организациях, созданных для
выполнения задач, поставленных перед Правительством Российской Федерации, замещение
которых  влечет  за  собой  размещение  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера  на  официальных  сайтах  этих  организаций  в
информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  и  предоставление  указанных
сведений  общероссийским  средствам  массовой  информации  для  опубликования,
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2013 г. N
613  "О  представлении  гражданами,  претендующими  на  замещение  должностей  в
организациях,  созданных  для  выполнения  задач,  поставленных  перед  Правительством
Российской  Федерации,  и  работниками,  замещающими  должности  в  этих  организациях,
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
проверке  достоверности  и  полноты представляемых сведений и  соблюдения работниками
требований к служебному поведению", а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах  имущественного  характера  их  супруг  (супругов)  и  несовершеннолетних
детей.
(п. 2 в ред. Постановления Правительства РФ от 25.03.2015 N 276)

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ
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Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 18 декабря 2014 г. N 1405

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1.  Пункт  60 перечня  организаций,  созданных  для  выполнения  задач,  поставленных
перед  Правительством  Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  22  июля  2013  г.  N  613  "О  представлении
гражданами,  претендующими  на  замещение  должностей  в  организациях,  созданных  для
выполнения  задач,  поставленных  перед  Правительством  Российской  Федерации,  и
работниками, замещающими должности в этих организациях, сведений о доходах, расходах,
об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  проверке  достоверности  и
полноты представляемых сведений и  соблюдения  работниками требований к  служебному
поведению" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 30, ст. 4121; N 41,
ст. 5196; 2014, N 20, ст. 2534), исключить.

2. В пункте "а" постановления Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2009
г. N 987 "О мерах по реализации указов Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г.
N 559, от 21 сентября 2009 г. N 1065, от 2 апреля 2013 г. N 309, от 2 апреля 2013 г. N 310 и от
8 июля 2013 г. N 613" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 49, ст.
5985; 2013, N 20, ст. 2498; N 47, ст. 6111):

а) абзац пятый изложить в следующей редакции:

"обеспечивает подготовку сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного  характера,  подлежащих  размещению  в  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Правительства Российской
Федерации  и  официальных  сайтах  организаций,  созданных  для  выполнения  задач,
поставленных перед Правительством Российской Федерации;";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"обеспечивает передачу сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных лицами, замещающими должности, включенные
в  перечень должностей  в  организациях,  созданных  для  выполнения  задач,  поставленных
перед Правительством Российской Федерации, 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,  утвержденный  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от  22  июля 2013 г.  N 613 "О представлении гражданами,  претендующими на
замещение  должностей  в  организациях,  созданных  для  выполнения  задач,  поставленных
перед Правительством Российской Федерации, и работниками, замещающими должности в
этих  организациях,  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера, проверке достоверности и полноты представляемых сведений и
соблюдения  работниками  требований  к  служебному  поведению",  уполномоченным
работникам кадровых служб организаций, созданных для выполнения задач, поставленных
перед  Правительством  Российской  Федерации,  для  размещения  в  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах указанных организаций;".

consultantplus://offline/ref=84546471A9E0EEA6BEB2F9AC25DCDE685A07A6F3D11310454399DB0E40C0385C8B57DB6A78F7DA6B4A46E2FDC2E2FC7770D9E623F3802617qFU3G
consultantplus://offline/ref=84546471A9E0EEA6BEB2F9AC25DCDE685802AAF5D41110454399DB0E40C0385C8B57DB6A78F7DA6F4A46E2FDC2E2FC7770D9E623F3802617qFU3G
consultantplus://offline/ref=84546471A9E0EEA6BEB2F9AC25DCDE685802AAF5D41110454399DB0E40C0385C8B57DB6A78F7DA6D4846E2FDC2E2FC7770D9E623F3802617qFU3G
consultantplus://offline/ref=84546471A9E0EEA6BEB2F9AC25DCDE685802AAF5D41110454399DB0E40C0385C8B57DB6A78F7DA6F4A46E2FDC2E2FC7770D9E623F3802617qFU3G
consultantplus://offline/ref=84546471A9E0EEA6BEB2F9AC25DCDE685801A9F2D61310454399DB0E40C0385C8B57DB6D7AFC8E3E0818BBAD8EA9F17766C5E623qEU4G



