
 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Минсельхоз России) 

П Р И К А З  

от  17 апреля 2020 г.                                                                              № 210  

  Москва 

Об утверждении перечней должностей, замещение которых  

влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера 

федеральных государственных гражданских служащих  

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации  

и работников организаций, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Министерством сельского хозяйства  

Российской Федерации, а также сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера  

их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей  

на официальном сайте Министерства сельского хозяйства  

Российской Федерации 

 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 7 Указа Президента 

Российской Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 «Вопросы 

противодействия коррупции» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013,  

№ 28, ст. 3813) и требованиями к размещению и наполнению подразделов, 

посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов 

федеральных государственных органов, Центрального банка Российской 

Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 

consultantplus://offline/ref=13887224F4A5CAC4BFB0692D320D9340A72F684EC8390DBB8F8E927EB710D8FEB279937F21FC4BAD0F581CBB32CFAD2B4FB34E1D6C91AABDDAgDG
consultantplus://offline/ref=13887224F4A5CAC4BFB0692D320D9340A5276E4EC33B0DBB8F8E927EB710D8FEB279937F21FC4AAA0C581CBB32CFAD2B4FB34E1D6C91AABDDAgDG


2 

 

социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, государственных корпораций 

(компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных 

законов, утвержденными приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 7 октября 2013 г. № 530н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

25 декабря 2013 г., регистрационный № 30803), с изменениями, 

внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 26 июля 2018 г. № 490н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 16 августа 2018 г., 

регистрационный № 51918),  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

 1.1. Перечень должностей, замещение которых влечет за собой 

размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера федеральных государственных гражданских 

служащих Министерства сельского хозяйства Российской Федерации,  

а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних 

детей на официальном сайте Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации, согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

 1.2. Перечень должностей, замещение которых влечет за собой 

размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера работников организаций, созданных  

для выполнения задач, поставленных перед Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации, а также сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации,  

согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 
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2. Признать утратившими силу приказы Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от 27 марта 2014 г. № 98 «Об 

утверждении перечней должностей, замещение которых влечет за собой 

размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера федеральных государственных гражданских 

служащих Министерства сельского хозяйства Российской Федерации  

и работников организаций, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей на официальном сайте Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 20 мая 2014 г., регистрационный № 

32341) и от 3 мая 2018 г.  

№ 192 «О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации от 27 марта 2014 г. № 98» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

5 июня 2018 г., регистрационный № 51289). 

 

 

Министр                                                         Д.Н. Патрушев 



  Приложение № 1 

  к приказу Минсельхоза России 

  от  17 апреля 2020 г.  № 210 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь   

должностей, замещение которых влечет за собой  

размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера федеральных 

государственных гражданских служащих Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации, а также сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном 

сайте Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
 

1. Должности федеральной государственной гражданской службы: 

первый заместитель Министра; 

статс-секретарь – заместитель Министра; 

заместитель Министра; 

заместитель Министра – руководитель федерального агентства; 

директор департамента; 

заместитель директора департамента; 

заместитель директора департамента – начальник отдела; 

заместитель директора департамента – главный бухгалтер; 

помощник Министра; 

советник Министра; 

начальник отдела; 

референт. 

2. Отдельные должности федеральной государственной гражданской 

службы в структурных подразделениях Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации: 

а) Административный департамент: 

ведущий советник отдела хозяйственного обеспечения; 

консультант отдела хозяйственного обеспечения; 
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ведущий советник отдела обеспечения деятельности контрактной 

службы; 

советник отдела обеспечения деятельности контрактной службы; 

б) Департамент правового обеспечения: 

заместитель начальника отдела правового сопровождения 

центрального аппарата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

  к приказу Минсельхоза России 

  от  17 апреля 2020 г. № 210 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь   

должностей, замещение которых влечет за собой  

размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера работников  

организаций, созданных для выполнения задач, поставленных  

перед Министерством сельского хозяйства Российской Федерации,  

а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера их супруг (супругов)  

и несовершеннолетних детей на официальном сайте Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации 

 
 

1. Руководитель. 

2. Заместитель руководителя. 

3. Главный бухгалтер. 

 
 


