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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

ПРИКАЗ 
от 12 мая 2014 г. N 343 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ 
ДОЛЖНОСТЕЙ, ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ РАЗМЕЩЕНИЕ 
СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ 
И РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОЗДАННЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ, 
ПОСТАВЛЕННЫХ ПЕРЕД ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ ПО РЫБОЛОВСТВУ, 

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

(СУПРУГОВ) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНОМ 
САЙТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ 

И ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

В соответствии с подпунктом "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации 
от 8 июля 2013 г. N 613 "Вопросы противодействия коррупции" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, N 28, ст. 3813; N 49, ст. 6399) и 
требованиями к должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 7 октября 2013 г. N 530н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 25 декабря 2013 г., регистрационный N 30803), приказываю: 

1. Утвердить: 

перечень должностей, замещение которых влечет за собой размещение сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
федеральных государственных гражданских служащих Федерального агентства по 
рыболовству и работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных 
перед Федеральным агентством по рыболовству, а также сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей на официальном сайте Федерального агентства по 
рыболовству, согласно приложению N 1; 

перечень должностей, замещение которых влечет за собой размещение сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
федеральных государственных гражданских служащих Федерального агентства по 
рыболовству и работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных 
перед Федеральным агентством по рыболовству, а также сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей на официальном сайте территориального органа 
Федерального агентства по рыболовству, согласно приложению N 2. 

2. Отделу государственной службы и кадров (А.А. Бадулин) совместно с 
Управлением правового обеспечения (Е.С. Кац) направить настоящий приказ на 
государственную регистрацию в Минюст России в 10-дневный срок со дня его 
подписания. 

Заместитель Министра 
сельского хозяйства 

Российской Федерации - 
руководитель Федерального 



агентства по рыболовству 
И.В.ШЕСТАКОВ 

Приложение N 1 
к приказу Федерального 

агентства по рыболовству 
от 12 мая 2014 г. N 343 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТЕЙ, ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ РАЗМЕЩЕНИЕ 
СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ 
И РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОЗДАННЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ, 
ПОСТАВЛЕННЫХ ПЕРЕД ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ ПО РЫБОЛОВСТВУ, 

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

(СУПРУГОВ) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНОМ 
САЙТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ 

1. Должности федеральной государственной гражданской службы в центральном 
аппарате Федерального агентства по рыболовству: 

- заместители руководителя Федерального агентства по рыболовству; 

- помощники и советники руководителя Федерального агентства по рыболовству; 

- начальники управлений Федерального агентства по рыболовству; 

- заместители начальников управлений Федерального агентства по рыболовству; 

- начальники отделов в составе управлений Федерального агентства по рыболовству 
<*>; 

- заместители начальников отделов в составе управлений Федерального агентства 
по рыболовству <*>; 

- начальники самостоятельных отделов Федерального агентства по рыболовству <*>; 

- заместители начальников самостоятельных отделов Федерального агентства по 
рыболовству <*>. 

-------------------------------- 

<*> Должности, исполнение должностных обязанностей по которым 
предусматривает участие в качестве председателя, заместителя председателя, 
секретаря, члена коллегиальных органов, в полномочия которых входит распределение 
ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также распределение 
ограниченных ресурсов; осуществление государственных закупок либо выдача лицензий 
и разрешений; списание объектов движимого и недвижимого имущества, находящегося в 
федеральной собственности и закрепленного на праве оперативного управления за 
Федеральным агентством по рыболовству. 

2. Должности федеральной государственной гражданской службы в 
территориальных органах Федерального агентства по рыболовству: 

- руководители территориальных органов Федерального агентства по рыболовству; 



- заместители руководителей территориальных органов Федерального агентства по 
рыболовству. 

3. Должности работников организаций, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед Федеральным агентством по рыболовству: 

- руководитель; 

- заместитель руководителя; 

- главный бухгалтер. 

Приложение N 2 
к приказу Федерального 

агентства по рыболовству 
от 12 мая 2014 г. N 343 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТЕЙ, ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ РАЗМЕЩЕНИЕ 
СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ 
И РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОЗДАННЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ, 
ПОСТАВЛЕННЫХ ПЕРЕД ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ ПО РЫБОЛОВСТВУ, 

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

(СУПРУГОВ) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНОМ 
САЙТЕ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Должности федеральной государственной гражданской службы в территориальном 
органе Федерального агентства по рыболовству: 

- начальник отдела территориального органа Федерального агентства по 
рыболовству <*>; 

- заместитель начальника отдела территориального органа Федерального агентства 
по рыболовству <*>; 

- помощник (советник) руководителя территориального органа Федерального 
агентства по рыболовству <*>; 

- главный государственный инспектор территориального органа Федерального 
агентства по рыболовству <*>; 

- старший государственный инспектор территориального органа Федерального 
агентства по рыболовству <*>; 

- государственный инспектор территориального органа Федерального агентства по 
рыболовству <*>. 

-------------------------------- 

<*> Должности, исполнение должностных обязанностей по которым 
предусматривает участие в качестве председателя, заместителя председателя, 
секретаря, члена коллегиальных органов, в полномочия которых входит распределение 
бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также 



распределение ограниченных ресурсов; осуществление государственных закупок либо 
выдача лицензий и разрешений, списание объектов движимого и недвижимого 
имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного на праве 
оперативного управления за Федеральным агентством по рыболовству. 


