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Зарегистрировано в Минюсте России 18 августа 2011 г. N 21655 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

 
ПРИКАЗ 

от 20 июля 2011 г. N 454 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 
ДОЛЖНОСТЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

СЛУЖБЫ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА, 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 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Росавиации от 07.10.2013 N 625) 

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 557 "Об утверждении 

перечня 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, N 21, ст. 2542) приказываю: 

Утвердить прилагаемый перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в 
территориальных органах Федерального агентства воздушного транспорта, 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. 

 
Руководитель 

А.В.НЕРАДЬКО 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Приказу Федерального агентства 

воздушного транспорта 
от 20.07.2011 N 454 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
СЛУЖБЫ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 

ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ 
И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ 
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ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ 

СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Росавиации от 07.10.2013 N 625) 

 
1. Должности руководителей и заместителей руководителей территориальных органов: 

начальник (руководитель) управления; 

заместитель начальника (руководителя) управления. 

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

начальник отдела; 

заместитель начальника отдела. 

3. Должности, исполнение обязанностей по которым предусматривает осуществление 
административно-хозяйственных функций, государственных закупок, хранение и распределение 
материально-технических ресурсов: 

начальник отдела; 

заместитель начальника отдела. 

4. Должности, исполнение обязанностей по которым предусматривает выдачу лицензий и 
сертификатов, в том числе сертификатов (свидетельств) авиационного персонала гражданской авиации 
согласно перечням должностей в установленной сфере деятельности, а также в установленных случаях их 
приостановление, ограничение действия и аннулирование, организацию и проведение инспекций 
гражданских воздушных судов с целью оценки их летной годности и выдачи соответствующих документов: 

начальник отдела; 

заместитель начальника отдела; 

главный специалист-эксперт; 
(абзац введен Приказом Росавиации от 07.10.2013 N 625) 

ведущий специалист-эксперт. 
(абзац введен Приказом Росавиации от 07.10.2013 N 625) 
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