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Зарегистрировано в Минюсте России 7 октября 2016 г. N 43950

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

ПРИКАЗ
от 21 сентября 2016 г. N 730

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ДОЛЖНОСТЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

СЛУЖБЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ

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 Федеральными законами от 25 декабря 2008  г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52 (ч. 1), ст. 6228; 2011, N  29,  ст.  4291,  N  48,  ст.
6730; 2012, N 50 (ч. 4), ст. 6954, N 53 (ч. 1), ст. 7605; 2013, N 19, ст. 2329, N 40 (ч. 3), ст. 5031; N 52 (ч. 1), ст. 6961;
2014, N 52 (ч. 1), ст. 7542; 2015, N 41 (ч. 2), ст. 5639, N 45, ст. 6204, N 48 (ч. 1), ст. 6720; 2016, N  7,  ст.  912,  N  27
(ч. 1), ст. 4169) и 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 (ч. 4), ст. 6953; 2014, N 52 (ч. 1), ст. 7542; 2015, N 45,  ст.  6204), 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) приказываю:

1.   Утвердить   прилагаемый перечень   должностей   центрального   аппарата   Федерального    агентства
воздушного  транспорта,  при   замещении   которых   федеральные   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 (далее - Перечень).

2. Признать  утратившим  силу приказ Росавиации от 26 ноября 2014 г.  N  758  "Об  утверждении  Перечня
должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане обязаны представлять
сведения о доходах и при замещении которых федеральные государственные 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>

--------------------------------

<1> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17.12.2014 N 35243.

3.     Начальникам     управлений     центрального     аппарата     Росавиации     ознакомить     федеральных
государственных гражданских служащих вверенных им структурных подразделений с утвержденным Перечнем.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  на  заместителя  руководителя  Федерального
агентства воздушного транспорта А.В. Белякова.
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Руководитель
А.В.НЕРАДЬКО

Приложение
к приказу Федерального агентства

воздушного транспорта
от 21.09.2016 N 730

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА

ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
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  федеральной  государственной  гражданской  службы,   отнесенные Реестром  должностей
федеральной государственной гражданской службы, утвержденным Указом Президента  Российской  Федерации
от 31 декабря 2005 г. N 1574  "О  Реестре  должностей  федеральной  государственной  гражданской  службы",  к
высшей группе должностей федеральной государственной гражданской службы:

руководитель федерального агентства;

заместитель руководителя федерального агентства.

2.   Должности,   исполнение   обязанностей   по   которым   предусматривает   осуществление   постоянно,
временно   или   в   соответствии   со   специальными   полномочиями   функций   представителя    власти    либо
организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций:

советник руководителя федерального агентства;

начальник управления;

заместитель начальника управления;

заместитель начальника управления - начальник отдела.

3. Должности, исполнение обязанностей по  которым  предусматривает  предоставление  государственных
услуг гражданам и организациям:

ведущий консультант отдела высшей квалификационной  комиссии,  выдачи  свидетельств,  сертификации
Авиационных учебных центров и авиационной медицины Управления летной эксплуатации;

начальник отдела управления безопасностью полетов Управления инспекции по безопасности полетов;

заместитель   начальника   отдела   управления    безопасностью    полетов    Управления    инспекции    по
безопасности полетов;

начальник отдела  государственной  регистрации  гражданских  воздушных  судов,  прав  и  сделок  с  ними
Управления инспекции по безопасности полетов;

заместитель  начальника  отдела  государственной  регистрации  гражданских  воздушных  судов,   прав   и
сделок с ними Управления инспекции по безопасности полетов;
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заместитель  начальника  отдела  эксплуатации  и  сертификации  аэропортов  и  аэродромов  Управления
аэропортовой деятельности:

консультант отдела эксплуатации и  сертификации  аэропортов  и  аэродромов  Управления  аэропортовой
деятельности;

главный специалист-эксперт отдела эксплуатации и сертификации аэропортов  и  аэродромов  Управления
аэропортовой деятельности;

начальник    отдела    планирования    и    реализации    программ    развития    Управления    аэропортовой
деятельности;

заместитель    начальника    отдела    планирования    и    реализации    программ    развития    Управления
аэропортовой деятельности;

старший  специалист  3  разряда  отдела  планирования  и  реализации   программ   развития   Управления
аэропортовой деятельности;

начальник отдела организационного обеспечения Управления аэропортовой деятельности;

заместитель начальника отдела организационного обеспечения Управления аэропортовой деятельности;

главный    специалист-эксперт    отдела    организационного     обеспечения     Управления     аэропортовой
деятельности;

начальник отдела планов и программ обеспечения транспортной безопасности  Управления  транспортной
безопасности;

заместитель начальника отдела планов и программ обеспечения транспортной  безопасности  Управления
транспортной безопасности;

начальник отдела аккредитации специализированных  организаций,  категорирования  и  ведения  реестра
объектов гражданской авиации Управления транспортной безопасности;

заместитель  начальника  отдела  аккредитации   специализированных   организаций,   категорирования   и
ведения реестра объектов гражданской авиации Управления транспортной безопасности;

начальник   отдела   оценки   уязвимости   объектов   гражданской    авиации    Управления    транспортной
безопасности;

заместитель   начальника   отдела   оценки   уязвимости   объектов    гражданской    авиации    Управления
транспортной безопасности;

заместитель начальника отдела сертификации объектов гражданской  авиации  Управления  транспортной
безопасности;

советник отдела сертификации объектов гражданской авиации Управления транспортной безопасности;

начальник    отдела    организации    выдачи     свидетельств     юридическим     лицам,     осуществляющим
аэронавигационное   обслуживание,   Управления   радиотехнического   обеспечения   полетов   и   авиационной
электросвязи;

заместитель начальника отдела организации выдачи свидетельств юридическим лицам, осуществляющим
аэронавигационное   обслуживание,   Управления   радиотехнического   обеспечения   полетов   и   авиационной
электросвязи;

советник    отдела     организации     выдачи     свидетельств     юридическим     лицам,     осуществляющим
аэронавигационное   обслуживание,   Управления   радиотехнического   обеспечения   полетов   и   авиационной
электросвязи;
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начальник  отдела  организации  технической  эксплуатации  и  сертификации  средств  радиотехнического
обеспечения  полетов  и  авиационной  электросвязи  Управления  радиотехнического  обеспечения   полетов   и
авиационной электросвязи;

заместитель   начальника   отдела   организации   технической   эксплуатации   и   сертификации    средств
радиотехнического   обеспечения   полетов   и    авиационной    электросвязи    Управления    радиотехнического
обеспечения полетов и авиационной электросвязи;

советник  отдела  организации  технической  эксплуатации  и   сертификации   средств   радиотехнического
обеспечения  полетов  и  авиационной  электросвязи  Управления  радиотехнического  обеспечения   полетов   и
авиационной электросвязи;

ведущий   консультант    отдела    организации    технической    эксплуатации    и    сертификации    средств
радиотехнического   обеспечения   полетов   и    авиационной    электросвязи    Управления    радиотехнического
обеспечения полетов и авиационной электросвязи;

консультант отдела организации технической  эксплуатации  и  сертификации  средств  радиотехнического
обеспечения  полетов  и  авиационной  электросвязи  Управления  радиотехнического  обеспечения   полетов   и
авиационной электросвязи;

начальник    отдела    организации     авиационного     поиска     и     спасания     Управления     организации
авиационно-космического поиска и спасания;

заместитель начальника отдела организации  авиационного  поиска  и  спасания  Управления  организации
авиационно-космического поиска и спасания;

заместитель начальника отдела организации  поисково-спасательного  обеспечения  полетов  космических
объектов Управления организации авиационно-космического поиска и спасания;

начальник отдела международных отношений Управления международного сотрудничества;

заместитель начальника отдела международных отношений Управления международного сотрудничества;

главный    специалист-эксперт    отдела     международных     отношений     Управления     международного
сотрудничества.

4.  Должности,  исполнение  обязанностей  по  которым  предусматривает  осуществление  контрольных   и
надзорных мероприятий:

начальник отдела летно-методической работы Управления летной эксплуатации;

заместитель начальника отдела летно-методической работы Управления летной эксплуатации;

главный   специалист-эксперт   отдела   организации    авиационного    поиска    и    спасания    Управления
организации авиационно-космического поиска и спасания;

главный    специалист-эксперт    отдела    организации    поисково-спасательного    обеспечения     полетов
космических объектов Управления организации авиационно-космического поиска и спасания;

ведущий     специалист-эксперт     отдела     информационно-аналитического     обеспечения     Управления
организации авиационно-космического поиска и спасания;

начальник  отдела  организации  и  контроля  особо  важных  и  специальных  полетов   Управления   особо
важных полетов и специальных программ;

заместитель   начальника   отдела   организации   и   контроля   особо   важных   и   специальных   полетов
Управления особо важных полетов и специальных программ;

начальник  отдела  мобилизационной  подготовки  и   гражданской   обороны   Управления   особо   важных
полетов и специальных программ;
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начальник  отдела  режима  и  защиты  информации  Управления  особо  важных  полетов  и  специальных
программ;

начальник отдела специальной связи Управления особо важных полетов и специальных программ;

начальник отдела внутреннего аудита Управления финансового обеспечения, бюджетного планирования и
отчетности;

заместитель начальника отдела внутреннего аудита  Управления  финансового  обеспечения,  бюджетного
планирования и отчетности.

5. Должности, исполнение обязанностей по которым предусматривает  подготовку  и  принятие  решений  о
распределении  бюджетных  ассигнований,  субсидий,  межбюджетных  трансфертов,   а   также   распределение
ограниченного ресурса (квоты, частоты, участки недр и др.):

заместитель начальника отдела модернизации систем и средств радиотехнического обеспечения  полетов
и авиационной электросвязи Управления радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи;

советник  отдела  организации  технической  эксплуатации  и   сертификации   средств   радиотехнического
обеспечения  полетов  и  авиационной  электросвязи  Управления  радиотехнического  обеспечения   полетов   и
авиационной электросвязи;

ведущий   консультант    отдела    организации    технической    эксплуатации    и    сертификации    средств
радиотехнического   обеспечения   полетов   и    авиационной    электросвязи    Управления    радиотехнического
обеспечения полетов и авиационной электросвязи;

советник     отдела     организации     авиационного     поиска     и     спасания     Управления     организации
авиационно-космического поиска и спасания;

начальник      отдела       информационно-аналитического       обеспечения       Управления       организации
авиационно-космического поиска и спасания;

специалист   1   разряда   отдела   регулирования   пассажирских   перевозок   Управления   регулирования
перевозок;

консультант отдела лицензирования Управления регулирования перевозок;

заместитель  начальника  отдела  организации   финансирования   и   мониторинга   бюджетных   расходов
Управления финансового обеспечения, бюджетного планирования и отчетности;

главный специалист-эксперт отдела  организации  финансирования  и  мониторинга  бюджетных  расходов
Управления финансового обеспечения, бюджетного планирования и отчетности;

начальник отдела финансирования и бюджетного учета центрального аппарата  Управления  финансового
обеспечения, бюджетного планирования и отчетности;

заместитель начальника отдела финансирования и бюджетного учета центрального аппарата  Управления
финансового обеспечения, бюджетного планирования и отчетности;

начальник отдела формирования и отчетности федеральных целевых программ  Управления  экономики  и
программ развития;

заместитель начальника отдела формирования и отчетности федеральных целевых программ Управления
экономики и программ развития;

начальник отдела экономики Управления экономики и программ развития;

заместитель начальника отдела экономики Управления экономики и программ развития;
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начальник отдела аэропортовых сборов и сборов за АНО Управления экономики и программ развития;

заместитель начальника отдела аэропортовых сборов и сборов за АНО Управления экономики и программ
развития.

6.  Должности,  исполнение  обязанностей  по  которым   предусматривает   управление   государственным
имуществом:

начальник  отдела  управления  государственным   имуществом   Управления   правового   обеспечения   и
имущественных отношений;

заместитель   начальника   отдела   управления   государственным   имуществом   Управления    правового
обеспечения и имущественных отношений;

начальник отдела земельного фонда Управления правового обеспечения и имущественных отношений;

заместитель начальника отдела земельного фонда Управления правового обеспечения  и  имущественных
отношений.

7. Должности, исполнение  обязанностей  по  которым  предусматривает  осуществление  государственных
закупок либо выдачу лицензий и разрешений:

начальник отдела сертификации эксплуатантов Управления летной эксплуатации;

заместитель начальника отдела сертификации эксплуатантов Управления летной эксплуатации;

начальник    отдела    высшей    квалификационной    комиссии,    выдачи     свидетельств,     сертификации
Авиационных учебных центров и авиационной медицины Управления летной эксплуатации;

заместитель    начальника    отдела    высшей    квалификационной     комиссии,     выдачи     свидетельств,
сертификации Авиационных учебных центров и авиационной медицины Управления летной эксплуатации;

начальник отдела поддержания летной годности российских  воздушных  судов  Управления  поддержания
летной годности воздушных судов;

заместитель начальника отдела поддержания летной годности  российских  воздушных  судов  Управления
поддержания летной годности воздушных судов;

начальник отдела поддержания летной годности иностранных воздушных судов Управления  поддержания
летной годности воздушных судов;

заместитель начальника отдела поддержания летной годности иностранных воздушных судов  Управления
поддержания летной годности воздушных судов;

начальник   отдела    инспектирования    воздушных    судов,    сертификации    организаций    технического
обслуживания  и  ремонта,  выдачи  свидетельств  техническому  персоналу  Управления   поддержания   летной
годности воздушных судов;

заместитель   начальника   отдела    инспектирования    воздушных    судов,    сертификации    организаций
технического обслуживания и ремонта, выдачи свидетельств техническому персоналу Управления поддержания
летной годности воздушных судов;

советник отдела модернизации систем и средств радиотехнического обеспечения полетов  и  авиационной
электросвязи Управления радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи;

начальник отдела регулирования пассажирских перевозок Управления регулирования перевозок;

заместитель  начальника  отдела  регулирования   пассажирских   перевозок   Управления   регулирования
перевозок;
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главный специалист-эксперт отдела  регулирования  пассажирских  перевозок  Управления  регулирования
перевозок;

специалист-эксперт отдела регулирования пассажирских перевозок Управления регулирования перевозок;

начальник отдела лицензирования Управления регулирования перевозок;

заместитель начальника отдела лицензирования Управления регулирования перевозок;

специалист 1 разряда отдела лицензирования Управления регулирования перевозок;

начальник  отдела  регулирования  грузовых  перевозок   и   опасных   грузов   Управления   регулирования
перевозок;

заместитель  начальника  отдела   регулирования   грузовых   перевозок   и   опасных   грузов   Управления
регулирования перевозок;

советник  отдела  регулирования   грузовых   перевозок   и   опасных   грузов   Управления   регулирования
перевозок;

ведущий   консультант   отдела   регулирования   грузовых   перевозок   и    опасных    грузов    Управления
регулирования перевозок;

специалист   1   разряда   отдела   регулирования   грузовых   перевозок   и   опасных   грузов   Управления
регулирования перевозок;

начальник  отдела  государственного  заказа,  договорной   работы   и   развития   государственно-частного
партнерства Управления правового обеспечения и имущественных отношений;

заместитель    начальника     отдела     государственного     заказа,     договорной     работы     и     развития
государственно-частного партнерства Управления правового обеспечения и имущественных отношений.

8.  Должности,  исполнение   обязанностей   по   которым   предусматривает   хранение   и   распределение
материально-технических ресурсов:

начальник  отдела   хозяйственного   обеспечения   Управления   финансового   обеспечения,   бюджетного
планирования и отчетности;

заместитель  начальника  отдела  хозяйственного  обеспечения   Управления   финансового   обеспечения,
бюджетного планирования и отчетности.
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	Приказ
	Приложение. Перечень должностей центрального аппарата Федерального агентства воздушного транспорта, при замещении которых федеральные 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

