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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
 

7 декабря 2017 года N 684 
 
 

О наделении должностных лиц органов федеральной службы безопасности полномочиями 
по направлению запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской 

Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, при осуществлении проверок в целях противодействия 

коррупции  

В соответствии с пунктами 8 и 14 перечня должностных лиц, наделенных полномочиями по 

направлению запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и 

органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним, при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 309 "О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона "О противодействии коррупции"   

_______________  

Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1670, N 23, ст.2892, N 28, 

ст.3813, N 49 (ч.VII), ст.6399; 2014, N 26 (ч.II), ст.3520, N 30 (ч.II), ст.4286; 2015, N 10, ст.1506; 

2016, N 24, ст.3506; 2017, N 9, ст.1339, N 39, ст.5682, N 42, ст.6137. 

 

приказываю: 

1. Наделить полномочиями по направлению запросов в кредитные организации, налоговые 

органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, при осуществлении проверок в целях противодействия 

коррупции следующих должностных лиц органов федеральной службы безопасности: 

 

- первого заместителя Директора ФСБ России; 

 

- первого заместителя Директора - руководителя Пограничной службы ФСБ России; 

 

- заместителя Директора ФСБ России - руководителя аппарата Национального 

антитеррористического комитета; 

 

- статс-секретаря - заместителя Директора ФСБ России; 

 

- заместителей Директора ФСБ России; 

 

- руководителей служб ФСБ России; 

 

- начальников управлений (отделов) ФСБ России по отдельным регионам и субъектам 

Российской Федерации, управлений (отделов) ФСБ России в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, других войсках и воинских формированиях, а также в их органах управления, 
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управлений (отделов, служб, отрядов) ФСБ России по пограничной службе. 

 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 г. 
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