
Зарегистрирован Минюстом России 27 января 2022 г. 

Регистрационный № 67021 

  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

(Росрыболовство) 

П Р И К А З 

  

13 декабря 2021 года                         Москва                                                    № 797 

  

  

Об утверждении Перечня должностей в организациях, созданных 

для выполнения задач, поставленных перед Федеральным агентством 

по рыболовству, 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 

  

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2008, № 52, ст. 6228; 2020, № 31, ст. 5018), подпунктом "а" пункта 22 Указа Президента 

Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона "О противодействии коррупции" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1670)  приказываю:  

  

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей в организациях, созданных 

для выполнения задач, поставленных перед Федеральным агентством по рыболовству, 

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. 

2. Признать утратившим силу приказ Федерального агентства по рыболовству 

от 4 октября 2019 г. № 513 "Об утверждении Перечня должностей в организациях, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральным агентством 

по рыболовству, 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" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 ноября 2019 г., 

регистрационный № 56450). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя Федерального агентства по рыболовству Иваника М.С. 

  

  

Руководитель                                                                                                      И.В. Шестаков 

  

  



  

  

Приложение к приказу 

Федерального агентства 

по рыболовству 

от 13 декабря 2021 г. № 797 

  

Перечень должностей в организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Федеральным агентством по рыболовству, 

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 

  

1. В федеральных государственных бюджетных учреждениях и федеральных 

государственных бюджетных научных учреждениях (далее – учреждение): 

  

руководитель учреждения (обособленного структурного подразделения), 

заместитель руководителя учреждения (обособленного структурного подразделения); 

главный бухгалтер учреждения (обособленного структурного подразделения); 

главный рыбовод учреждения (обособленного структурного подразделения); 

ученый секретарь; 

должности в учреждении, должностные обязанности по которым предусматривают 

исполнение функций контрактного управляющего, контрактной службы; 

должности с двойным наименованием, при наличии хотя бы одной из них, указанной 

в настоящем Перечне. 

  

2. В федеральных государственных унитарных предприятиях (далее – 

предприятие): 

  

руководитель предприятия (филиала), заместитель руководителя предприятия 

(филиала); 

главный бухгалтер предприятия (филиала); 

главный инженер предприятия (филиала); 

должности на предприятии, должностные обязанности по которым 

предусматривают исполнение функций контрактного управляющего, контрактной службы; 

должности с двойным наименованием, при наличии хотя бы одной из них, указанной 

в настоящем Перечне. 



  

3. В федеральных государственных бюджетных образовательных учреждениях: 

  

ректор; 

первый проректор; 

проректор; 

главный бухгалтер (обособленного структурного подразделения); 

руководитель, заместитель руководителя (обособленного структурного 

подразделения); 

ученый (ответственный) секретарь; 

должности всех наименований в организациях, указанных в настоящем Перечне, 

выполнение обязанностей по которым предусматривает осуществление функций 

по хранению и распределению материально-технических ресурсов; 

должности в учреждении, должностные обязанности по которым предусматривают 

исполнение функций контрактного управляющего, контрактной службы; 

должности с двойным наименованием, при наличии хотя бы одной из них, указанной 

в настоящем Перечне. 


