
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(БАНК РОССИИ) 

 

 

«04.09.2017»                                                                                       ОД-2554 

    

                                                  г.Москва 

 

 

 

«Об уполномоченном должностном лице Банка России по вопросам 

проведения проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 

Банк России, соблюдения служащими Банка России требований к 

служебному поведению и осуществления контроля за расходами и об отмене 

приказа Банка России от 30 сентября 2013 года № ОД-675» 

 

 

 

 На основании Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, регламентирующих вопросы противодействия 

коррупции, и нормативных актов Банка России 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Определить заместителя Председателя Банка России 

Вестеровского Р.Н. в качестве уполномоченного должностного лица Банка 

России по вопросам проведения проверок достоверности и полноты сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых в Банк России, соблюдения служащими Банка России 

требований к служебному поведению и осуществления контроля за 

расходами, предусмотренных Положением Банка России от 20 августа 

2013 года № 405-П «О порядке проведения проверок достоверности и 
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полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых в Банк России, соблюдения 

служащими Банка России требований к служебному поведению и порядке 

осуществления контроля за расходами» (с изменениями) (далее – 

мероприятия, предусмотренные Положением Банка России № 405-П). 

 2. Предоставить заместителю Председателя Банка России 

Вестеровскому Р.Н. право: 

 2.1. Принимать решения о проведении мероприятий, предусмотренных 

Положением Банка России № 405-П. 

 2.2. Уведомлять правоохранительные органы, иные государственные 

органы, органы местного самоуправления, постоянно действующие 

руководящие органы политических партий и зарегистрированных в 

соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, 

не являющихся политическими партиями, Общественную палату Российской 

Федерации, общероссийские средства массовой информации о принятом 

решении по представленной ими информации, которая может служить 

основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами. 

 2.3. Подписывать запросы, направляемые в связи с проведением 

мероприятий, предусмотренных Положением Банка России № 405-П: 

в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные 

государственные органы, государственные органы субъектов Российской 

Федерации, территориальные органы федеральных государственных органов, 

органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации и 

общественные объединения (за исключением запросов в кредитные 

организации), в том числе в налоговые органы Российской Федерации и 

органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 

в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на 

осуществление оперативно-розыскной деятельности, в соответствии с частью 
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третьей статьи 7 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ 

«Об оперативно-розыскной деятельности». 

2.4. Принимать решения об отстранении от занимаемой должности 

служащих Банка России на период проведения в отношении них 

мероприятий, предусмотренных Положением Банка России № 405-П. 

3. Отменить приказ Банка России от 30 сентября 2013 года № ОД-675 

«Об уполномоченном должностном лице Банка России по вопросам 

проведения проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 

Банк России, соблюдения служащими Банка России требований к 

служебному поведению и осуществления контроля за расходами». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель Банка России                                                         Э.С. Набиуллина 


