
Зарегистрирован Минюстом России 27 января 2022 г. 

Регистрационный № 67022 

  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

(Росрыболовство) 

П Р И К А З 

  

13 декабря 2021 года                         Москва                                                    № 798 

  

  

Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной 

гражданской службы в центральном, зарубежном аппаратах Федерального 

агентства по рыболовству и его территориальных органах, при замещении 

которых федеральные государственные гражданские служащие 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), пунктом 2 Указа Президента Российской 

Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении перечня должностей федеральной 

государственной службы, при замещении которых федеральные государственные 

служащие 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" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 21, ст. 2542) приказываю:  

  

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей федеральной государственной 

гражданской службы в центральном, зарубежном аппаратах Федерального агентства 

по рыболовству и его территориальных органах, при замещении которых федеральные 

государственные гражданские служащие 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. № 512 "Об утверждении Перечня должностей федеральной 

государственной гражданской службы в центральном, зарубежном аппаратах 

Федерального агентства по рыболовству и его территориальных органах, при замещении 

которых федеральные государственные гражданские служащие 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 № 56452). 

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. № 798 

  

  

Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы 

в центральном, зарубежном аппаратах Федерального агентства 

по рыболовству и его территориальных органах, при замещении которых 

федеральные государственные гражданские служащие 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. Должности федеральной государственной гражданской службы 

в центральном аппарате Федерального агентства по рыболовству: 

  

заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству; 

помощник руководителя Федерального агентства по рыболовству; 

советник руководителя Федерального агентства по рыболовству; 

начальник управления Федерального агентства по рыболовству; 

заместитель начальника управления Федерального агентства по рыболовству; 

начальник отдела в управлении Федерального агентства по рыболовству; 

заместитель начальника отдела в управлении Федерального агентства 

по рыболовству; 

начальник отдела Федерального агентства по рыболовству; 

заместитель начальника отдела Федерального агентства по рыболовству; 

должности, 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. Отдельные должности федеральной государственной гражданской службы 

в структурном подразделении в центральном аппарате Федерального агентства 

по рыболовству: 

  

Управление организации рыболовства Федерального агентства по рыболовству: 



начальник отдела; 

заместитель начальника отдела; 

советник; 

ведущий консультант; 

главный специалист-эксперт. 

  

3. Должности федеральной государственной гражданской службы 

в зарубежном аппарате Федерального агентства по рыболовству: 

  

руководитель представительства Федерального агентства по рыболовству 

за рубежом; 

заместитель руководителя представительства Федерального агентства 

по рыболовству за рубежом; 

представитель Федерального агентства по рыболовству за рубежом; 

заместитель представителя Федерального агентства по рыболовству за рубежом. 

  

4. Должности федеральной государственной гражданской службы 

в территориальных органах Федерального агентства по рыболовству: 

  

руководитель территориального органа Федерального агентства по рыболовству; 

заместитель руководителя территориального органа Федерального агентства 

по рыболовству; 

помощник руководителя территориального органа Федерального агентства 

по рыболовству; 

начальник отдела территориального органа Федерального агентства 

по рыболовству; 

заместитель начальника отдела территориального органа Федерального агентства 

по рыболовству; 

главный государственный инспектор отдела территориального органа Федерального 

агентства по рыболовству; 

старший государственный инспектор отдела территориального органа Федерального 

агентства по рыболовству; 

государственный инспектор отдела территориального органа Федерального 

агентства по рыболовству; 



должности, 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. 


