
Указом Президента Российской Федерации от 22.12.2015 г. № 650 
внесены изменения в «Положение о комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов

22 декабря 2015 года вступили в силу нормы Указа Президента РФ от 
22.12.2015 № 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».

Названным нормативным правовым актом внесены изменения в 
«Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов, утвержденное Указом Президента Российской 
Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов». Так, перечень оснований для 
проведения заседания комиссии дополнен таким, как поступившее в 
государственный орган уведомление государственного служащего о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
и введен такой вариант принятия решения по результатам рассмотрения 
указанного вопроса, как признать, что государственный служащий не 
соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов. В этом 
случае комиссия рекомендует руководителю государственного органа 
применить к государственному служащему конкретную меру 
ответственности.

Также изменены сроки для рассмотрения комиссией соответствующих 
уведомлений, обращений и заявлений.

Кроме того, Указом Президента РФ утверждено «Положение 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», при этом руководителям органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
рекомендовано обеспечить издание нормативных правовых актов, 
определяющих порядок сообщения государственными гражданскими 
служащими субъектов Российской Федерации и муниципальными 
служащими о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов.



Принятие Указа Президента РФ от 22.12.2015 № 650 потребует 
внесения изменений в нормативные правовые акты органов государственной 
власти области и местного самоуправления, а также осуществления ими 
дополнительного нормативного правового регулирования.

Указанный нормативный правовой акт обязателен к изучению всеми 
лицами, замещающими должности государственной и муниципальной 
службы, в том числе, уполномоченными должностными лицами органов 
государственной власти и местного самоуправления, ответственными за 
профилактику коррупционных правонарушений.
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