
 
 
 
 
 
                  ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО 
 
                              ПРИКАЗ 
 
                              Москва 
 
     22 ноября 2016 г.                                 № 2016 
 
 
       Об утверждении перечня должностей, замещение которых 
     влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, 
      об имуществе и обязательствах имущественного характера 
         государственных гражданских служащих Федерального 
         дорожного агентства, а также сведений о доходах, 
      расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
     характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
       на официальном сайте Федерального дорожного агентства 
 
        Зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2016 г. 
                      Регистрационный № 44759 
 
     В соответствии  с  Порядком  размещения  сведений  о  доходах, 
расходах, об имуществе и  обязательствах  имущественного  характера 
отдельных категорий лиц и членов их  семей  на  официальных  сайтах 
федеральных государственных органов, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и организаций и предоставления  этих 
сведений   общероссийским   средствам   массовой   информации   для 
опубликования, утвержденным Указом Президента Российской  Федерации 
от  8 июля  2013 г.  № 613  "Вопросы   противодействия   коррупции" 
(Собрание  законодательства  Российской  Федерации,   2013,   № 28, 
ст. 3813; № 49 (часть 7), ст. 6399; 2014, № 26 (часть 2), ст. 3518; 
2015, № 29 (часть 2), ст. 4477), п р и к а з ы в а ю: 
     1. Утвердить  прилагаемый   перечень   должностей,   замещение 
которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера государственных 
гражданских служащих  Федерального  дорожного  агентства,  а  также 
сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и   обязательствах 
имущественного характера их супруг (супругов) и  несовершеннолетних 
детей на официальном сайте Федерального дорожного агентства. 
     2. Приказ  Федерального  дорожного  агентства   от   6 августа 
2014 г. № 255 "Об утверждении перечня должностей, замещение которых 
влечет  за  собой  размещение  сведений  о  доходах,  расходах,  об 
имуществе и обязательствах имущественного характера государственных 
гражданских служащих  Федерального  дорожного  агентства,  а  также 
сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и   обязательствах 
имущественного характера их супруг (супругов) и  несовершеннолетних 
детей  на  официальном  сайте  Федерального  дорожного   агентства" 
(зарегистрирован  Минюстом   России   29.08.2014,   регистрационный 
№ 33903), с изменениями, внесенными приказом Федерального дорожного 
агентства от  23.03.2015  № 202  (зарегистрирован  Минюстом  России 
10.04.2015, регистрационный № 36830), признать утратившим силу. 
     3. Контроль за  исполнением  настоящего  приказа  оставляю  за 
собой. 
 
 
     Руководитель                                     Р.В.Старовойт 
 
 
                           _____________ 



 
 
                                                Приложение 
                                          к приказу Федерального 
                                            дорожного агентства 
                                        от 22 ноября 2016 г. № 2016 
 
 
                             Перечень 
     должностей, замещение которых влечет за собой размещение 
           сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
      обязательствах имущественного характера государственных 
     гражданских служащих Федерального дорожного агентства, а 
        также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
         обязательствах имущественного характера их супруг 
       (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном 
              сайте Федерального дорожного агентства 
 
     1. Руководитель Федерального дорожного агентства. 
     2. Заместители руководителя Федерального дорожного агентства. 
     3. Начальники управлений Федерального дорожного агентства. 
     4. Заместители начальников управлений  Федерального  дорожного 
агентства. 
     5. Заместители  начальников  управлений -  начальники  отделов 
Федерального дорожного агентства. 
     6. Заместитель       начальника       Финансово-экономического 
управления - главный бухгалтер Федерального дорожного агентства. 
     7. Начальник Спецотдела Федерального дорожного агентства. 
     8. Заместители начальника  Спецотдела  Федерального  дорожного 
агентства. 
     9. Начальники отделов  в  управлениях  Федерального  дорожного 
агентства,  должности  которых  включены  в   Перечень   должностей 
государственной   гражданской   службы   в   Федеральном   дорожном 
агентстве,  при  замещении  которых   государственные   гражданские 
служащие обязаны представлять сведения о своих  доходах,  расходах, 
об имуществе и обязательствах  имущественного  характера,  а  также 
сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и   обязательствах 
имущественного    характера    своих    супруги     (супруга)     и 
несовершеннолетних  детей,   утвержденный   приказом   Федерального 
дорожного агентства  от  7 апреля  2016 г.  № 562  (зарегистрирован 
Минюстом России 04.05.2016, регистрационный № 42011). 
 
 
                           _____________ 
 
 


