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О наделении руководителей территориальных органов Федерального
агентства по рыболовству цолномочиямп по шаправJrенню запросов

в кредптные органпзации, налоговые органы Российской Федерации и органы,
осуществJrяющие государствепную регпстрацпю прав на llедвижпмое

имущество и сделок с ним, и операторам ннформационных спgгем, в которых
осуществJIяется выпуск цифровых фянансовых актпвов

В СООтветствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 г. JrlЪ 273-ФЗ

<О противодействии коррупции) и от 31 июля 2020 г. Ns 259-ФЗ <О чифровых

финансовых активах, цифровой ваJIюте и о внесении изменений в отдельные

законодательные акгы Российской Федерации>, пуцктом 18.1 Положения о проверке

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими

на замещение должностей фелеральной государственной службы, и федеральными
государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными
служащими требований к служебному поведению, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. М 1065, и пунктом
l4 Перечня должностньж лиц, наделенных полномочиями по направлению запросов
в кредитные организации, н.rлоговые органы Российской Федерации и органы,
осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество
и сделок с ним, И операторам информационных систем, в которых осуществляется
выпуск uифровых финансовых активов, при
противодействия коррупции, утвержденного
Фелерацииот2 апреля 2013 г. Ns 309, п р и ка з ы в а ю:

осуществлении проверок в целях

указом Президента Российской
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2. Признать утратившим силу приказ PrЛ! 47I-л <о наделеци; ";::__л: 
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РУКОВОДИТеЛеЙ Территориальных оргаIIов Федерапьного
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руководителя aоaо"ruоrо, 
полнением ЕастояIцего

вства М.С. Иваника. 
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