
Зарегистрировано в Минюсте России 26 июля 2017 г. N 47529 
 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

 
ПРИКАЗ 

от 4 июля 2017 г. N 623 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРИКАЗ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ОТ 15 МАЯ 2012 Г. N 240 

"О ПОРЯДКЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ И ЗАЯВЛЕНИЙ В КОМИССИИ 
ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
УПРАВЛЕНИЙ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА И УРЕГУЛИРОВАНИЮ 

КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ" 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. N 821 "О 

комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 

служащих и урегулированию конфликта интересов" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2010, N 27, ст. 3446; 2012, N 12, ст. 1391; 2013, N 14, ст. 1670, N 49, ст. 6399; 2014, N 26, 

ст. 3518; 2015, N 10, ст. 1516, N 52, ст. 7588) приказываю: 

1. Внести в приложение N 1 к приказу Россельхознадзора от 15 мая 2012 г. N 240 "О порядке 

поступления обращений и заявлений в комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных гражданских служащих территориальных управлений 

Россельхознадзора и урегулированию конфликта интересов" (зарегистрирован Минюстом России 

4 июля 2012 г., регистрационный N 24790), с изменениями, внесенными приказом 

Россельхознадзора от 19 сентября 2014 г. N 561 (зарегистрирован Минюстом России 2 октября 

2014 г., регистрационный N 34215) (далее - Приказ N 240), следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова "Перечень должностей федеральной государственной гражданской 

службы Россельхознадзора и территориальных управлений Россельхознадзора, при назначении 

на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные гражданские 

служащие 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 

приказом Россельхознадзора от 7 апреля 2010 г. N 110 (зарегистрирован Минюстом России 14 

июля 2010 г. N 17811)" заменить словами "Перечень должностей федеральной государственной 

гражданской службы территориальных органов Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, при замещении которых федеральные государственные гражданские 

служащие 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 

приказом Россельхознадзора от 1 декабря 2015 г. N 870 (зарегистрирован Минюстом России 22 

декабря 2015 г., регистрационный N 40190) <*>"; 

-------------------------------- 

<*> С изменениями, внесенными приказом Россельхознадзора от 25 ноября 2016 г. N 864 

(зарегистрирован Минюстом России 5 декабря 2016 г., регистрационный N 44569). 

 

б) в пункте 4 слова "Порядком формирования и деятельности Комиссии по соблюдению 



требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих 

территориальных управлений Россельхознадзора и урегулированию конфликта интересов, 

утвержденным приказом Россельхознадзора от 9 ноября 2010 г. N 438 (зарегистрирован 

Минюстом России 29 ноября 2010 г. N 19067)" заменить словами "Порядком формирования и 

деятельности Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных гражданских служащих территориальных управлений Россельхознадзора и 

урегулированию конфликта интересов, утвержденным приказом Россельхознадзора от 16 марта 

2016 г. N 155 (зарегистрирован Минюстом России 8 апреля 2016 г., регистрационный N 41739)". 

2. В пункте 4 приложения N 2 к Приказу N 240 слова "Порядком формирования и 

деятельности Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных гражданских служащих территориальных управлений Россельхознадзора и 

урегулированию конфликта интересов, утвержденным приказом Россельхознадзора от 9 ноября 

2010 г. N 438 (зарегистрирован Минюстом России 29 ноября 2010 г. N 19067)" заменить словами 

"Порядком формирования и деятельности Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных гражданских служащих территориальных управлений 

Россельхознадзора и урегулированию конфликта интересов, утвержденным приказом 

Россельхознадзора от 16 марта 2016 г. N 155 (зарегистрирован Минюстом России 8 апреля 2016 г., 

регистрационный N 41739)". 

 

Руководитель 
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