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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

(Росрыболовство) 

П Р И К А З 

  

23 сентября 2019 года                            Москва                                                 № 481 

  

  

О внесении изменения в Положение о комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению федеральных государственных гражданских 

служащих центрального аппарата Росрыболовства, руководителей 

и заместителей руководителей территориальных органов Росрыболовства, 

работников, замещающих отдельные должности на основании трудового 

договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 

перед Росрыболовством, и урегулированию конфликта интересов, 

утвержденное приказом Федерального агентства по рыболовству 

от 27 февраля 2017 г. № 118 

  

  

В соответствии с указами Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. 

№ 821 "О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3446; 2012, № 12, ст. 1391; 2013, 

№ 14, ст. 1670; № 49, ст. 6399; 2014, № 26, ст. 3518; 2015, № 10, ст. 1506; № 52, ст. 7588; 

2017, № 39, ст. 5682) и от 19 сентября 2017 г. № 431 "О внесении изменений в некоторые 

акты Президента Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением 

законодательства о противодействии коррупции" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2017, № 39, ст. 5682)  приказываю:  

  

1. Внести изменение в Положение о комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих 

центрального аппарата Росрыболовства, руководителей и заместителей руководителей 

территориальных органов Росрыболовства, работников, замещающих отдельные 

должности на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения 

задач, поставленных перед Росрыболовством, и урегулированию конфликта интересов, 



утвержденное приказом Федерального агентства по рыболовству от 27 февраля 2017 г. 

№ 118 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 марта 2017 г. 

регистрационный № 46088), дополнив его пунктом 20.1 следующего содержания: 

"20.1. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 17, 18 и 19 

настоящего Положения, должны содержать: 

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в абзацах 

втором и пятом подпункта "б" и подпункте "д" пункта 15 настоящего Положения; 

б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного 

самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов; 

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения 

обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом подпункта "б" и подпункте 

"д" пункта 15 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия одного из 

решений в соответствии с пунктами 30, 34, 35 настоящего Положения или иного решения.". 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя Федерального агентства по рыболовству Я.А. Багрову. 

  

  

Заместитель Министра сельского хозяйства                                                                              

Российской Федерации – руководитель                                                                                     

Федерального агентства по рыболовству                                                         И.В. Шестаков 

  


