Приказ Росавтодора от 30.09.2019 N 2691
"Об утверждении Перечня 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"
(Зарегистрировано в Минюсте России 07.11.2019 N
56447)

Зарегистрировано в Минюсте России 7 ноября 2019 г. N 56447
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
ПРИКАЗ
от 30 сентября 2019 г. N 2691
об утверждении перечня
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
В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 50, ст. 6953; 2014, N 52, ст. 7542;
2015, N 45, ст. 6204; 2018, N 24, ст. 3400, N 32, ст. 5100), Указом Президента Российской
Федерации от 18 мая 2009 г. N 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, N 21, ст. 2542; 2012, N 4, ст. 471, N 14, ст. 1616; 2014, N 27, ст. 3754; 2015, N 10,
ст. 1506; 2016, N 50, ст. 7077; 2017, N 5, ст. 776, N 27, ст. 4019, N 40, ст. 5820; 2018, N 28, ст. 4198)
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый 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.
2. Признать утратившими силу приказы Федерального дорожного агентства:
от 7 апреля 2016 г. N 562 "Об утверждении Перечня 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" (зарегистрирован Минюстом России 4 мая 2016 г., регистрационный
N 42011);
от 22 марта 2017 г. N 467 "О внесении изменений 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. N 562" (зарегистрирован Минюстом России 7 апреля 2017 г., регистрационный N
46304).
Руководитель
А.А.КОСТЮК

Утвержден
приказом
Федерального дорожного агентства
от 30 сентября 2019 г. N 2691
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
1.
Должности
категории
"руководители",
исполнение
должностных
обязанностей по которым предусматривает осуществление постоянно, временно
или в соответствии со специальными полномочиями функций представителя
власти
либо
организационно-распорядительных
или
административно-хозяйственных функций:
начальники управлений Федерального дорожного агентства;
заместители начальников управлений Федерального дорожного агентства;
заместители начальников управлений - начальники отделов Федерального дорожного
агентства;
заместитель начальника Финансово-экономического управления - главный бухгалтер

Федерального дорожного агентства;
начальник Спецотдела Федерального дорожного агентства;
заместители начальника Спецотдела Федерального дорожного агентства.
2. Должности категории "специалисты" и "обеспечивающие специалисты",
исполнение
должностных
обязанностей
по
которым
предусматривает
предоставление государственных услуг гражданам и организациям:
Управление строительства и эксплуатации автомобильных дорог
начальник отдела сохранности и организации дорожного движения;
заместитель начальника отдела сохранности и организации дорожного движения;
консультант отдела сохранности и организации дорожного движения;
ведущий специалист-эксперт отдела сохранности и организации дорожного движения;
Спецотдел
советник Спецотдела;
Управление земельно-имущественных отношений
начальник отдела земельных отношений;
заместитель начальника отдела земельных отношений;
консультант отдела земельных отношений;
главные специалисты-эксперты отдела организации подготовки территории строительства.
3. Должности категории "специалисты" и "обеспечивающие специалисты",
исполнение должностных обязанностей по которым предусматривает подготовку и
принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий,
межбюджетных трансфертов, а также распределение ограниченного ресурса:
Управление строительства и эксплуатации автомобильных дорог
начальник отдела подготовки программ строительства;
заместитель начальника отдела подготовки программ строительства;
советник отдела подготовки программ строительства;
начальник отдела подготовки программ ремонта и содержания;

заместитель начальника отдела подготовки программ ремонта и содержания;
советник отдела подготовки программ ремонта и содержания;
консультант отдела подготовки программ ремонта и содержания;
главный специалист-эксперт отдела подготовки программ ремонта и содержания;
ведущий специалист-эксперт отдела подготовки программ ремонта и содержания;
начальник отдела организации ремонта и содержания автомобильных дорог;
заместитель начальника отдела организации ремонта и содержания автомобильных дорог;
начальник отдела организации ремонта и содержания искусственных дорожных сооружений;
заместитель начальника отдела организации ремонта и содержания искусственных дорожных
сооружений;
советник отдела организации ремонта и содержания искусственных дорожных сооружений;
советники отдела сохранности и организации дорожного движения;
специалист-эксперт отдела сохранности и организации дорожного движения;
Спецотдел
консультанты Спецотдела;
Финансово-экономическое управление
начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности;
советник отдела бухгалтерского учета и отчетности;
заместитель начальника отдела организации и подготовки проектов бюджета;
советник отдела организации и подготовки проектов бюджета;
ведущий консультант отдела организации и подготовки проектов бюджета;
консультант отдела организации и подготовки проектов бюджета;
начальник отдела организации исполнения бюджета и внутреннего финансового контроля;
заместитель начальника
финансового контроля;

отдела

организации

исполнения

бюджета

и

внутреннего

советники отдела организации исполнения бюджета и внутреннего финансового контроля;

консультант отдела организации исполнения бюджета и внутреннего финансового контроля;
Управление научно-технических исследований
и информационного обеспечения
начальник отдела научно-технических исследований;
заместитель начальника отдела научно-технических исследований;
советник отдела научно-технических исследований;
консультант отдела научно-технических исследований;
главные специалисты-эксперты отдела научно-технических исследований;
начальник отдела информационных технологий и информационного обеспечения;
заместитель
обеспечения;

начальника

отдела

информационных

технологий

и

информационного

начальник отдела ценообразования;
заместитель начальника отдела ценообразования;
консультанты отдела ценообразования;
Управление регионального развития и реализации
национального проекта
начальник отдела методологии и анализа регионального развития;
заместитель начальника отдела методологии и анализа регионального развития;
советник отдела методологии и анализа регионального развития;
консультант отдела методологии и анализа регионального развития;
начальник отдела региональных программ;
заместитель начальника отдела региональных программ;
советник отдела проектной деятельности и реализации национального проекта;
консультант отдела проектной деятельности и реализации национального проекта;
Управление транспортной безопасности
начальник отдела транспортной безопасности на объектах дорожного хозяйства;

заместитель начальника отдела транспортной безопасности на объектах дорожного
хозяйства;
консультанты отдела транспортной безопасности на объектах дорожного хозяйства;
главный специалист-эксперт отдела транспортной безопасности на объектах дорожного
хозяйства;
ведущий специалист-эксперт отдела транспортной безопасности на объектах дорожного
хозяйства;
начальник отдела транспортной безопасности на автомобильном транспорте;
заместитель начальника отдела транспортной безопасности на автомобильном транспорте;
консультанты отдела транспортной безопасности на автомобильном транспорте;
главный
транспорте;

специалист-эксперт

отдела

транспортной

безопасности

на

автомобильном

ведущий специалист-эксперт отдела транспортной безопасности на автомобильном
транспорте;
начальник отдела мониторинга транспортной безопасности дорожного хозяйства и
автомобильного транспорта;
заместитель начальника отдела мониторинга транспортной безопасности дорожного
хозяйства и автомобильного транспорта;
консультант отдела мониторинга транспортной безопасности дорожного хозяйства и
автомобильного транспорта;
главный специалист-эксперт отдела мониторинга транспортной безопасности дорожного
хозяйства и автомобильного транспорта;
ведущий специалист-эксперт отдела мониторинга транспортной безопасности дорожного
хозяйства и автомобильного транспорта;
Управление административно-кадровой работы
и правового обеспечения
начальник отдела планирования текущих расходов подведомственных организаций;
заместитель начальника отдела планирования текущих расходов подведомственных
организаций;
советники отдела планирования текущих расходов подведомственных организаций;
главный специалист-эксперт отдела планирования текущих расходов подведомственных

организаций.
4. Должности категории "специалисты" и "обеспечивающие специалисты",
исполнение должностных обязанностей по которым предусматривает управление
государственным имуществом:
Управление строительства и эксплуатации автомобильных дорог
начальник отдела организации строительства автомобильных дорог;
советник отдела организации строительства автомобильных дорог;
консультант отдела организации строительства автомобильных дорог;
начальник отдела организации подготовки проектной документации;
заместитель начальника отдела организации подготовки проектной документации;
советник отдела организации подготовки проектной документации;
Спецотдел
ведущий консультант Спецотдела;
Управление научно-технических исследований
и информационного обеспечения
консультант отдела информационных технологий и информационного обеспечения;
Управление земельно-имущественных отношений
советник отдела управления имуществом;
консультант отдела управления имуществом;
главные специалисты-эксперты отдела управления имуществом;
Управление регионального развития и реализации
национального проекта
начальник отдела региональных
международного сотрудничества;
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партнерства

и

советник отдела региональных
международного сотрудничества.
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5. Должности категории "специалисты" и "обеспечивающие специалисты",
исполнение
должностных
обязанностей
по
которым
предусматривает

осуществление государственных закупок либо выдачу разрешений:
Управление научно-технических исследований
и информационного обеспечения
советник отдела информационных технологий и информационного обеспечения;
Управление земельно-имущественных отношений
советник отдела земельных отношений;
ведущий специалист-эксперт отдела земельных отношений;
начальник отдела развития объектов дорожного сервиса и инфраструктуры;
заместитель начальника отдела развития объектов дорожного сервиса и инфраструктуры;
консультант отдела развития объектов дорожного сервиса и инфраструктуры;
главный специалист-эксперт
инфраструктуры;

отдела

развития

объектов

дорожного

сервиса

и

ведущий специалист-эксперт
инфраструктуры;
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дорожного
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и

начальник отдела организации подготовки территории строительства;
ведущий специалист-эксперт отдела организации подготовки территории строительства;
Управление административно-кадровой работы
и правового обеспечения
начальник отдела административно-хозяйственной деятельности;
советники отдела административно-хозяйственной деятельности;
начальник отдела правового обеспечения осуществления и методологии закупок;
советник отдела правового обеспечения осуществления и методологии закупок;
консультант отдела правового обеспечения осуществления и методологии закупок;
главные специалисты-эксперты отдела правового обеспечения осуществления и методологии
закупок.
6. Должности категории "специалисты" и "обеспечивающие специалисты",
исполнение должностных обязанностей по которым предусматривает хранение и
распределение материально-технических ресурсов:

Управление административно-кадровой работы
и правового обеспечения
ведущий консультант отдела административно-хозяйственной деятельности;
начальник отдела организационной работы и протокола;
заместитель начальника отдела организационной работы и протокола.

