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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 

И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 
 

ПРИКАЗ 
от 24 февраля 2015 г. N 72 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ, И РАБОТНИКАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ 

ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОЗДАННЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ, 
ПОСТАВЛЕННЫХ ПЕРЕД ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 

И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ, СВЕДЕНИЙ О СВОИХ ДОХОДАХ, 
РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, 
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

ОТ 20 СЕНТЯБРЯ 2013 Г. N 471 
 
В соответствии со статьями 8 и 8.1 Федерального закона 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; 2014, N 52, ст. 7542; 2014, N 52, ст. 7542) и Указом Президента Российской 
Федерации от 23 июня 2014 г. N 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 
26, ст. 3520) приказываю: 

Внести в Порядок представления гражданами, претендующими на замещение должностей, и 
работниками, замещающими должности в организациях, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору, 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Россельхознадзора 
от 20 сентября 2013 г. N 471 (зарегистрирован Минюстом России 11 октября 2013 г., 
регистрационный N 30152), с учетом изменений, внесенных приказом Россельхознадзора от 15 
сентября 2014 г. N 547 "О внесении изменений в Порядок представления гражданами, 
претендующими на замещение должностей, и работниками, замещающими должности в 
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденный приказом Россельхознадзора от 20 сентября 2013 г. N 471" (зарегистрирован 
Минюстом России 11 ноября 2014 г., регистрационный N 34649)" следующие изменения: 

1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
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"3. Сведения о доходах представляются по форме справки, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 23 июня 2014 г. N 460 "Об утверждении формы справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2014, N 26, ст. 3520). 

Сведения о расходах отражаются в соответствующих разделах справки о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена 
Президентом Российской Федерации.". 

2. В пункте 6 после слов: "в Перечень должностей" дополнить словами: ", для которых 
работодателем является руководитель Россельхознадзора,". 

3. В пункте 9 слова: "трех месяцев" заменить словом: "месяца". 

4. Пункт 10 изложить в редакции: 

"10. Сведения о доходах, а также сведения о расходах представляются работником, для 
которого работодателем является руководитель Россельхознадзора, в подразделение 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, на которое возложены 
функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

Сведения о доходах, а также сведения о расходах представляются работником, для которого 
работодателем является директор (руководитель) организации, в структурное подразделение или 
должностному лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений соответствующей организации.". 

 
Руководитель 
С.А.ДАНКВЕРТ 
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