
Приказ Минсельхоза России от 25 июня 2015 г. № 266 «О перечнях 

должностей федеральной государственной гражданской службы 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 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, и должностей в организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации, при назначении на которые граждане и 

при замещении которых работники этих организаций 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» (Зарегистрировано в Минюсте России 22 июля 

2015 г. № 38140) 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2008, № 52, ст. 6228; 2011, № 29, ст. 4291, № 48, ст. 6730; 2012, № 

50, ст. 6954, № 53, ст. 7605; 2013, № 19, ст. 2329, № 40, ст. 5031, № 52, ст. 6961; 

2014, № 52, ст. 7542), во исполнение 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; 2012, № 4, ст. 471, № 14, ст. 1616; 

2014, № 27, ст. 3754; 2015, № 10, ст. 1506), 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, № 23, ст. 2892, 

№ 28, ст. 3813, № 49, ст. 6399; 2014, № 26, ст. 3520, № 30, ст. 4286; 2015, № 10, 

ст. 1506) п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

1.1. Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 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, согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

1.2. Перечень должностей в организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Министерством сельского хозяйства Российской 



Федерации, при назначении на которые граждане и при замещении которых 

работники этих организаций 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, согласно приложению № 2 к 

настоящему приказу. 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 19 февраля 2014 г. № 45 «О перечнях должностей 

федеральной государственной гражданской службы Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации, должностей подведомственных 

Министерству сельского хозяйства Российской Федерации организаций, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых федеральные государственные гражданские 

служащие и работники этих организаций 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 29 апреля 

2014 г., регистрационный № 32157). 

  

Министр А.Н. Ткачев 

  

 



Приложение № 1 

к приказу Минсельхоза России 

от 25 июня 2015 г.  № 266 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

должностей федеральной государственной гражданской службы 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации,  

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 категории 

«руководители»: 

директор департамента; 

заместитель директора департамента; 

заместитель директора департамента – начальник отдела; 

начальник отдела; 

заместитель начальника отдела. 

 

2. Должности федеральной государственной гражданской службы категории 

«помощники (советники)»: 

помощник Министра; 

советник Министра. 

 

3. Должности федеральной государственной гражданской службы категории 

«специалисты»: 

а) главная группа должностей: 

начальник отдела в департаменте; 

референт; 

б) ведущая группа должностей: 

заместитель начальника отдела в департаменте. 

 

4. Отдельные должности федеральной государственной гражданской 

службы в структурных подразделениях Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации: 

4.1.  Департамент управления делами и организационной работы: 

советник отдела хозяйственного обеспечения; 

консультант отдела хозяйственного обеспечения; 

главный специалист-эксперт отдела хозяйственного обеспечения; 

советник отдела обеспечения закупочной деятельности  

для государственных нужд; 
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консультант отдела обеспечения закупочной деятельности  

для государственных нужд; 

главный специалист-эксперт отдела обеспечения закупочной деятельности 

для государственных нужд; 

ведущий специалист 2 разряда отдела обеспечения закупочной деятельности 

для государственных нужд. 

 

4.2. Департамент государственной службы и кадров: 

ведущий советник отдела по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений; 

советник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

главный специалист-эксперт отдела по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений. 

 

4.3. Департамент правового обеспечения: 

консультант отдела судебной работы; 

главный специалист-эксперт отдела судебной работы; 

специалист 1 разряда отдела судебной работы. 

 

4.4. Департамент животноводства и племенного дела: 

консультант отдела племенных ресурсов; 

главный специалист-эксперт отдела племенных ресурсов. 

 

4.5. Департамент финансов и бюджетной политики: 

советник отдела финансового контроля; 

главный специалист-эксперт отдела финансового контроля. 

 

4.6. Департамент сельского развития и социальной политики: 

консультант отдела программного развития инфраструктуры села; 

советник отдела жилищных программ и пилотных поселений; 

консультант отдела жилищных программ и пилотных поселений. 

 

4.7. Департамент земельной политики, имущественных отношений  

и госсобственности: 

советник отдела обеспечения управления имуществом подведомственных 

организаций; 

главный специалист-эксперт отдела обеспечения управления имуществом 

подведомственных организаций; 

главный специалист-эксперт отдела анализа деятельности 

подведомственных организаций; 

ведущий специалист-эксперт отдела регулирования земельных отношениий. 



Приложение № 2 

к приказу Минсельхоза России 

    от 25 июня 2015 г.  № 266 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

должностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 

перед Министерством сельского хозяйства Российской Федерации,  

при назначении на которые граждане и при замещении которых работники 

этих организаций 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. Руководитель. 

2. Заместитель руководителя. 

3. Главный бухгалтер. 
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