
 
 
 
 
 
                  ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО 
 
                              ПРИКАЗ 
 
                              Москва 
 
     22 марта 2017 г.                                   № 466 
 
 
         Об утверждении Перечня должностей, замещаемых на 
      основании трудового договора в организациях, созданных 
       для выполнения задач, поставленных перед Федеральным 
     дорожным агентством, и находящихся в ведении Федерального 
     дорожного агентства, при назначении на которые граждане и 
       при замещении которых работники 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 
 
         Зарегистрирован Минюстом России 7 апреля 2017 г. 
                      Регистрационный № 46305 
 
     Во  исполнение  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  (часть  7),  ст. 6399;  2014,  № 26 
(часть  2),  ст. 3520,  № 30  (часть  2),  ст. 4286;  2015,   № 10, 
ст. 1506; 2016,  № 24,  ст. 3506),  в  соответствии  с  Федеральным 
законом   от   25 декабря   2008 г.   № 273-ФЗ   "О противодействии 
коррупции" (Собрание законодательства Российской  Федерации,  2008, 
№ 52 (часть 1), ст. 6228; 2011,  № 29,  ст. 4291,  № 48,  ст. 6730; 
2012, № 50 (часть 4), ст. 6954, № 53  (часть  1),  ст. 7605;  2013, 
№ 19,  ст. 2329,  № 40  (часть  3),  ст. 5031,  № 52    (часть  1), 
ст. 6961; 2014, № 52 (часть 1), ст. 7542;  2015,  № 41  (часть  2), 
ст. 5639, № 45, ст. 6204, № 48  (часть  1),  ст. 6720;  2016,  № 7, 
ст. 912, № 27 (часть 1), ст. 4169; 2017, № 1 (часть 1),  ст. 46)  и 
разделом III 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,  утвержденного 
Указом Президента Российской  Федерации  от  18 мая  2009 г.  № 557 
(Собрание  законодательства  Российской  Федерации,   2009,   № 21, 
ст. 2542; 2012, № 4, ст. 471, № 14, ст. 1616; 2014, № 27, ст. 3754; 
2015,   № 10,   ст. 1506;   2016,   № 50,   ст. 7077;   официальный 
интернет-портал   правовой   информации:   http://www.pravo.gov.ru, 
25 января 2017 г. № 0001201701250004), п р и к а з ы в а ю: 
     1. Утвердить прилагаемый Перечень  должностей,  замещаемых  на 
основании  трудового  договора  в   организациях,   созданных   для 
выполнения   задач,   поставленных   перед   Федеральным   дорожным 
агентством,  и  находящихся  в   ведении   Федерального   дорожного 
агентства, при назначении  на  которые  граждане  и  при  замещении 
которых работники 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. 
     2. Признать  утратившим  силу  приказ  Федерального  дорожного 
агентства  от  2 апреля  2015 г.  № 210   "Об утверждении   перечня 
должностей,  замещаемых   на   основании   трудового   договора   в 
организациях, созданных для выполнения  задач,  поставленных  перед 
Федеральным  дорожным   агентством,   и   находящихся   в   ведении 
Федерального  дорожного  агентства,  при  назначении   на   которые 
граждане и при замещении  которых  работники  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"  (зарегистрирован  Минюстом 
России 12 мая 2015 г., регистрационный № 37237). 
     3. Контроль за  исполнением  настоящего  приказа  оставляю  за 
собой. 
 
 
     Руководитель                                     Р.В.Старовойт 
 
 
                        ___________________ 
 
 
                                                 Утвержден 
                                            приказом Федерального 
                                             дорожного агентства 
                                          от 22 марта 2017 г. № 466 
 
 
                             Перечень 
     должностей, замещаемых на основании трудового договора в 
 организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
     Федеральным дорожным агентством, и находящихся в ведении 
    Федерального дорожного агентства, при назначении на которые 
  граждане и при замещении которых работники 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 
 
    I. Должности, замещаемые на основании трудового договора в 
                 федеральных казенных учреждениях: 
 
     1. Руководитель организации; 
     2. Первый заместитель руководителя организации; 
     3. Главный инженер организации; 
     4. Заместитель руководителя организации; 
     5. Руководитель филиала организации; 
     6. Главный бухгалтер организации. 
 
    II. Должности замещаемые на основании трудового договора в 
  федеральных государственных унитарных предприятиях, федеральных 
 государственных унитарных дорожно-эксплуатационных предприятиях, 
   федеральном государственном бюджетном учреждении, федеральном 
           бюджетном лечебно-профилактическом учреждении 
 
     1. Руководитель организации; 
     2. Главный бухгалтер организации. 
 
    III. Должности замещаемые на основании трудового договора в 
федеральных государственных автономных образовательных учреждениях 
           дополнительного профессионального образования 
 



     1. Руководитель организации; 
     2. Главный бухгалтер организации. 
 
 
                       _____________________ 
 


