
 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ  

(Россельхознадзор) 

УПРАВЛЕНИЕ ПО БРЯНСКОЙ И СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТЯМ 

О внесении изменений в отдельные приказы 
Управления Росседьхознадзора по Брянской и 
Смоленской областям 

В соответствии с приказом Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору от 30.06.2014 №341 «Об угверждении Положения о 
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной гражданской службы Россельхознадзора и его 
территориальных управлений сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, и федеральными государственными 
гражданскими служащими Россельхознадзора и его территориальных 
управлений сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» и с целью приведения в соответствие с 
законодательством Российской Федерации приказов Управления 
Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений приказываю: 

1. Внести в приказ Управления Россельхознадзора по Брянской и 
Смоленской областям от 02.11.2009 № 474 «О проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей федеральной государственной службы Управления 
Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям (далее — Управление), 
и федеральными государственными служащими Управления, и соблюдения 
федеральными государственными служащими Управления требований к 
служебному поведению» (с изменениями, внесенными приказом Управления от 
18.06.2012 № 297) следующие изменения: 

П Р И К А З  

          от 2 марта 2015 г. №  118 

г. Брянск 



 

а) в преамбуле слова «во исполнение приказа Россельхознадзора от 

27.10.2009 № 468 «О проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы Россельхознадзора и его территориальных 

управлений, и федеральными государственными служащими Россельхознадзора 

и его территориальных управлений, и соблюдения федеральными 

государственными служащими Россельхознадзора и его территориальных 

управлений требований к служебному поведению» исключить; 
б) в пункте 1: 
в подпункте «г» слова «неполных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера» заменить словами «неполных 

сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественнoго 

характера»; 
подпункт «з» изложить в следующей редакции: 
«з) обеспечение проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной службы в Управлении, и сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

федеральными государственными служащими Управления; проверки 

соблюдения федеральными государственными служащими Управления 

требований к служебному поведению, а также проверки соблюдения гражданами, 

замещавшими должности федеральной государственной службы в Управлении, 

ограничений в случае заключения ими трудового договора после ухода с 

федеральной государственной службы;»; 
в) пункт 3 исключить. 
2. Признать утратившими силу: 
приказ Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям 

от 27.08.2009 № 366 «О представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей федеральной государственной гражданской службы 

Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям, и 

федеральными государственными гражданскими служащими Управления 

Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера»; 
пункт 2 приказа Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской 

областям от 19.03.2014 № 89 «Об утверждении перечней должностей и функций 

Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям, связанных с 

коррупционными рисками, и внесении изменений в приказ Управления 

Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям от 27.08.2009 № 366». 

Руководитель А.М. Щеглов 


