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Зарегистрировано в Минюсте России 16 сентября 2015 г. N 38892 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

 
ПРИКАЗ 

от 26 августа 2015 г. N 525 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

АГЕНТСТВА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА, ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ ВЛЕЧЕТ 
ЗА СОБОЙ ЗАПРЕТ ОТКРЫВАТЬ И ИМЕТЬ СЧЕТА (ВКЛАДЫ), ХРАНИТЬ 

НАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ЦЕННОСТИ В ИНОСТРАННЫХ БАНКАХ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ВЛАДЕТЬ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНОСТРАННЫМИ 
ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

 
В соответствии с подпунктом "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 

79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 19, ст. 2306; 2014, N 52 (ч. I), ст. 7542), во 
исполнение Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. N 120 "О некоторых вопросах 
противодействия коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 10, ст. 1506, N 
29 (ч. II), ст. 4477) приказываю: 

Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской службы Федерального 
агентства воздушного транспорта, замещение которых влечет за собой запрет открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами. 
 

Руководитель 
А.В.НЕРАДЬКО 

 
 
 
 
 

Утвержден 
приказом Федерального агентства 

воздушного транспорта 
от 26.08.2015 N 525 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
АГЕНТСТВА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА, ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ ВЛЕЧЕТ 

ЗА СОБОЙ ЗАПРЕТ ОТКРЫВАТЬ И ИМЕТЬ СЧЕТА (ВКЛАДЫ), ХРАНИТЬ 
НАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ЦЕННОСТИ В ИНОСТРАННЫХ БАНКАХ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ВЛАДЕТЬ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНОСТРАННЫМИ 
ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

 
1. Должности, осуществление полномочий по которым предусматривает участие в подготовке 
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решений, затрагивающих вопросы суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации: 

- руководитель межрегионального территориального управления воздушного транспорта 
Федерального агентства воздушного транспорта; 

- начальник межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального 
агентства воздушного транспорта; 

- начальник управления; 

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

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

- заместитель начальника Управления регулирования перевозок; 

- начальник отдела регулирования пассажирских перевозок Управления регулирования перевозок; 

- начальник отдела регулирования грузовых перевозок и опасных грузов Управления регулирования 
перевозок. 

2. Должности, исполнение обязанностей по которым предусматривает допуск к сведениям особой 
важности: 

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

- заместитель начальника отдела специальной связи Управления особо важных полетов и 
специальных программ; 

- консультант отдела специальной связи Управления особо важных полетов и специальных программ; 

- главный специалист-эксперт отдела специальной связи Управления особо важных полетов и 
специальных программ. 
 
 
 


