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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ
от 19 сентября 2014 г. N 560

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОВЕРКИ

В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, ВКЛЮЧЕННЫЕ
В ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОЗДАННЫХ

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ ПЕРЕД ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБОЙ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ,

ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ
РАБОТНИКИ 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, ИЛИ ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ЭТИХ ДОЛЖНОСТЕЙ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИКАЗОМ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

ОТ 20 СЕНТЯБРЯ 2013 Г. N 473

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1065 "О
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на
замещение  должностей  федеральной  государственной  службы,  и  федеральными
государственными  служащими,  и  соблюдения  федеральными  государственными  служащими
требований к служебному поведению" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009,
N 39, ст. 4588; 2010, N 3, ст. 274; N 27, ст. 3446; N 30, ст. 4070; 2012, N 12, ст. 1391; 2013, N 14, ст.
1670; N 49, ст. 6399; 2014, N 15, ст. 1729; N 26, ст. 3518) приказываю:

Внести  изменения  в  Положение о  порядке  осуществления  проверки  в  отношении  лиц,
замещающих  должности,  включенные в  Перечень должностей в  организациях,  созданных  для
выполнения  задач,  поставленных  перед  Федеральной  службой  по  ветеринарному  и
фитосанитарному  надзору,  при  назначении  на  которые  граждане  и  при  замещении  которых
работники  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,  или
претендующих на замещение этих должностей, утвержденное приказом Россельхознадзора от 20
сентября 2013 г. N 473 (зарегистрирован Минюстом России 2 декабря 2013 г., регистрационный N
30525), согласно приложению к настоящему приказу.

Руководитель
С.А.ДАНКВЕРТ
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Приложение
к приказу Россельхознадзора

от 19.09.2014 N 560

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОВЕРКИ

В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, ВКЛЮЧЕННЫЕ
В ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОЗДАННЫХ

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ ПЕРЕД ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБОЙ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ,

ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ
РАБОТНИКИ 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, ИЛИ ПРЕТЕНДУЮЩИХ

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ЭТИХ ДОЛЖНОСТЕЙ

1. В пункте 1:

а)  абзац  первый  подпункта  "а" после  слова  "характера"  дополнить  словом  ",
представленных:";

б)  в  абзаце  третьем  подпункта  "а" слова  "по  состоянию  на  конец  отчетного  периода"
заменить словами "за отчетный период и за два года, предшествующие отчетному периоду";

в) в подпункте "б" слово "представляемых" заменить словом "представленных";

г) подпункт "в" изложить в следующей редакции:

"в)  соблюдения  работниками  в  течение  трех  лет,  предшествующих  поступлению
информации, явившейся основанием для осуществления проверки, предусмотренной настоящим
подпунктом,  ограничений  и  запретов,  требований  о  предотвращении  или  урегулировании
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25
декабря  2008  г.  N  273-ФЗ  "О  противодействии  коррупции"  (Собрание  законодательства
Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6228; 2011, N 29, ст. 4291, N 48, ст. 6730; 2012, N 50, ст. 6954,
N 53,  ст.  7605;  2013,  N  19,  ст.  2329,  N 40,  ст.  5031,  N  52,  ст.  6961)  и  другими  федеральными
законами.".

2. Дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:

"1.1. Подразделение Россельхознадзора, на которое возложены функции по профилактике
коррупционных и иных правонарушений, осуществляет проверку:

а)  достоверности  и  полноты  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера, представленных гражданами, а также сведений, представленных ими
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;

б) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных работниками;

в) соблюдения работниками требований к служебному поведению.".

3. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
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"9.  При осуществлении проверки,  предусмотренной подпунктом "а"  пункта 8  настоящего
Положения,  должностные  лица  подразделения  Россельхознадзора,  на  которое  возложены
функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений, вправе:

а) проводить беседу с гражданином или работником;

б)  изучать  представленные  гражданином  или  работником  сведения  о  доходах,  об
имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы;

в) получать от гражданина или работника пояснения по представленным им сведениям о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и материалам;

г)  направлять  в  установленном  порядке  запрос  в  органы  прокуратуры  Российской
Федерации,  иные  федеральные  государственные  органы  (кроме  федеральных  органов
исполнительной  власти,  уполномоченных  на  осуществление  оперативно-розыскной
деятельности),  государственные  органы  субъектов  Российской  Федерации,  территориальные
органы  федеральных  государственных  органов,  органы  местного  самоуправления,  на
предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения (далее - государственные
органы и организации) об имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного  характера  гражданина  или  работника,  его  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте сведений, представленных гражданином
в  соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации;  о  соблюдении
работником требований к служебному поведению;

д) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия;

е)  осуществлять  анализ  сведений,  представленных  гражданином  или  работником  в
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.".

4.  Подпункт "б" пункта 13 после слова "Положением" дополнить словами "и соблюдение
каких требований к служебному поведению,".

5. Пункт 17 изложить в следующей редакции:

"17.  На  период  проведения  проверки  работник  может  быть  отстранен  от  замещаемой
должности  на  срок,  не  превышающий  60  дней  со  дня  принятия  решения  о  ее  проведении.
Указанный  срок  может  быть  продлен  до  90  дней  лицом,  принявшим  решение  о  проведении
проверки.

На  период  отстранения  работника  от  замещаемой  должности  денежное  содержание  по
замещаемой им должности сохраняется.".

6. Дополнить пунктами 18.1, 18.2 и 18.3 следующего содержания:

"18.1. В докладе должно содержаться одно из следующих предложений:

а) о назначении гражданина на должность в организации;

б) об отказе гражданину в назначении на должность в организации;

в) об отсутствии оснований для применения к работнику мер юридической ответственности;

г) о применении к работнику мер юридической ответственности;

д)  о  представлении  материалов  проверки  в  Комиссию  по  соблюдению  требований  к
служебному  поведению  федеральных  государственных  служащих  Россельхознадзора  и
урегулированию конфликта интересов.
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18.2.  Руководитель  Россельхознадзора,  рассмотрев  доклад  и  соответствующее
предложение, указанные в пункте 18.1 настоящего Положения, принимает одно из следующих
решений:

а) назначить гражданина на должность в организации;

б) отказать гражданину в назначении на должность в организации;

в) применить к работнику меры юридической ответственности;

г) представить материалы проверки в Комиссию по соблюдению требований к служебному
поведению  федеральных  государственных  служащих  Россельхознадзора  и  урегулированию
конфликта интересов.

18.3. Сведения о результатах проверки с письменного согласия лица, принявшего решение о
ее  проведении,  предоставляются  подразделением  Россельхознадзора,  на  которое  возложены
функции  по  профилактике  коррупционных  и  иных  правонарушений,  с  одновременным
уведомлением об этом гражданина или работника, в отношении которых проводилась проверка,
правоохранительным  и  налоговым  органам,  постоянно  действующим  руководящим  органам
политических  партий  и  зарегистрированных  в  соответствии  с  законом  иных  общероссийских
общественных объединений, не являющихся политическими партиями, и Общественной палате
Российской Федерации, предоставившим информацию, явившуюся основанием для проведения
проверки,  с  соблюдением  законодательства Российской Федерации о  персональных данных  и
государственной тайне.".

7. Пункт 20 изложить в следующей редакции:

"20.  Материалы  проверки  хранятся  в  подразделении  Россельхознадзора,  на  которое
возложены функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в течение трех лет
со дня ее окончания, после чего передаются в архив.".
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