
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
ПРИКАЗ 

17.01.2013  № 17  

МОСКВА 

 
Об утверждении Перечня должностей 
Федеральной государственной гражданской 
службы в центральном аппарате 
Роспотребнадзора, при назначении на 
которые граждане и 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 

  

 
 
В соответствии со статьей 8Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, 
№ 52 (ч. 1), ст. 6228; 2011, № 29, ст. 4291, № 48, ст. 6730; 2012, №50 (ч.4), ст. 6954; 
Российская газета, 2012, 31 декабря),Реестромдолжностей федеральной государственной 
гражданской службы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 31 
декабря 2005 г. № 1574 «О Реестре должностей федеральной государственной 
гражданской службы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 1, ст. 
118, № 10, ст. 1091, № 13, ст. 1360, № 38, ст. 3975, № 43, ст. 4480; 2007, № 13, ст. 1530, № 
14, ст. 1664, № 20, ст. 2390, № 23, ст. 2752, № 32, ст. 4124, № 40, ст. 4712, № 50, ст. 6255, 
№ 52, ст. 6424; 2008, № 9, ст. 825, № 17, ст. 1818, № 21, ст. 2430, № 25, ст. 2961, № 31, ст. 
3701, № 49, ст. 5763, № 52 (ч. I), ст. 6363; 2009, № 16, ст. 1901, № 20, ст. 2445, №34, ст. 
4171, № 36, ст. 4312, № 52 (1 ч.), ст. 6534; 2010, № 3, ст. 276, № 4, ст. 371, № 12, ст. 1314, 
№ 15, ст. 1777, № 16, ст. 1874; 2011, № 5, ст. 711, № 48, ст. 6878; 2012, № 48, ст. 6878, № 4, 
ст. 471, № 8, ст. 992, № 15, ст. 1731, № 22, ст. 2754, № 27, ст. 3681, № 29, ст. 4071, № 35, 
ст. 4783, 4787, № 44, ст. 5995, № 47, ст. 646, № 50 (ч.5), ст. 7013) и в целях реализации 
УказаПрезидента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 «Об 
утвержденииперечня должностей федеральной государственной службы, при назначении 
на которые граждане и 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) п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Перечень должностей федеральной государственной гражданской 
службы в центральном аппарате Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, при назначении на которые граждане и 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. 

2. Начальнику Управления кадров, последипломного образования и гигиенического 
воспитания населения (А.А. Пронина) ознакомить федеральных государственных 
гражданских служащих центрального аппарата Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека с Перечнем должностей федеральной 
государственной гражданской службы в центральном аппарате Федеральной службе по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, при назначении на 
которые граждане и 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. 

3. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека от 15 июня 2011 г. № 594 «Об 
утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в 
центральном аппарате Роспотребнадзора, при назначении на которые граждане и 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» (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 22 июля 2011 г. № 21443). 

Руководитель Г.Г. Онищенко 
 


