
МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

О внесении изменения в Положение 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, 

утверждённое приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций 

от 20 апреля 2015 г. № 31

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 19 сентября 2017 г. 

№ 431 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации 

в целях усиления контроля за соблюдением законодательства о противодействии 

коррупции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 39, 

ст. 5682)п р и к а з ы в а ю :

1. Дополнить Положение 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,
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информационных технологий и массовых коммуникаций, и урегулированию 

конфликта интересов, утверждённое приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 20 апреля 

2015 г. № 31 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

11 июня 2015 г., регистрационный № 37639), с изменениями, внесёнными приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций от 10 февраля 2017 г. № 19 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 10 марта 2017 г., регистрационный 

№ 45907), пунктом 19.2 следующего содержания:

«19.2. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 17, 18.1 и 19 

настоящего Положения, должны содержать:

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в 

абзацах втором и пятом подпункта «в» и подпункте «е» пункта 16 настоящего 

Положения;

б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного 

самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов;

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения 

обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом подпункта «в» и 

подпункте «е» пункта 16 настоящего Положения, а также рекомендации для 

принятия одного из решений в соответствии с пунктами 30, 32.1, 35 настоящего 

Положения или иного решения.».

2. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в 

Министерство юстиции Российской Федерации.

Руководитель А.А. Жаров


