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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 

И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 
 

ПРИКАЗ 
от 7 апреля 2010 г. N 110 

 
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ 

ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ДОЛЖНОСТЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

СЛУЖБЫ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА И ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ, 
И ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА И ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ 
СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52 (ч. 
I), ст. 6228), а также во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года 
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) и от 18 мая 2009 года N 559 "О 
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 
государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2009, N 21, ст. 2544) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые: 
а) Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной гражданской службы Россельхознадзора и его территориальных 
управлений, и федеральными государственными гражданскими служащими Россельхознадзора и 
его территориальных управлений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (Приложение N 1); 

б) Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы 
Россельхознадзора и территориальных управлений Россельхознадзора, 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 (Приложение N 
2). 

2. Установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемые в соответствии с Положением, утвержденным пунктом 1 настоящего 
Приказа, федеральными государственными гражданскими служащими, замещающими 
должности в Россельхознадзоре и его территориальных управлениях, которые относятся к 
государственной тайне, представляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о государственной тайне. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Руководителя 
Россельхознадзора Г.К. Ковалева. 
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Руководитель 
С.А.ДАНКВЕРТ 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Приказу Россельхознадзора 

от 7 апреля 2010 года N 110 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА И ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
УПРАВЛЕНИЙ, И ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ 

СЛУЖАЩИМИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА И ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
УПРАВЛЕНИЙ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
 

1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной государственной гражданской службы 
Россельхознадзора и его территориальных управлений (далее - должности государственной 
службы), и федеральными государственными гражданскими служащими Россельхознадзора и его 
территориальных управлений сведений о полученных ими доходах, об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера 
(далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера). 

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в соответствии с федеральными законами возлагается на гражданина, 
претендующего на замещение должности государственной службы, предусмотренной перечнем 
должностей, утвержденным Приказом Россельхознадзора на основании Указа Президента 
Российской Федерации от 18 мая 2009 года 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" (далее - гражданин), и на федерального государственного 
гражданского служащего, замещающего должность в Россельхознадзоре или его 
территориальном Управлении, предусмотренную этим перечнем должностей (далее - 
государственный служащий). 

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются по формам справок, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 
18 мая 2009 года N 559 "О представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными 
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера": 

а) гражданами - при назначении на должности государственной службы, предусмотренные 
перечнем должностей, указанными в пункте 2 настоящего Положения; 

б) государственными служащими, замещающими должности государственной службы, 
предусмотренные перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения, - 
ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

4. Гражданин при назначении на должность государственной службы представляет: 
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему 

месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за 
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календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности 
государственной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности 
государственной службы (на отчетную дату); 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи гражданином документов для замещения должности 
государственной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности 
государственной службы (на отчетную дату). 

5. Государственный служащий представляет ежегодно: 
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от 

всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода; 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за 
отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, 
пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода. 

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются государственными служащими Россельхознадзора и государственными 
служащими его территориальных управлений в кадровую службу Россельхознадзора и в 
кадровую службу территориального Управления соответственно. 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
Руководителя Россельхознадзора, направляются кадровой службой Россельхознадзора в 
подразделение Аппарата Правительства Российской Федерации, определяемое Правительством 
Российской Федерации. 

7. В случае если гражданин или государственный служащий обнаружили, что в 
представленных ими в кадровую службу сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо 
имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном 
настоящим Положением. 

Уточненные сведения, представленные государственным служащим после истечения срока, 
указанного в подпункте "б" пункта 3 настоящего Положения, не считаются представленными с 
нарушением срока. 

8. В случае непредставления по объективным причинам государственным служащим 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Россельхознадзора или его территориальных управлений и урегулированию конфликта 
интересов. 

9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением 
гражданином или государственным служащим, осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые в соответствии с настоящим Положением гражданином и государственным 
служащим, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они 
не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. 

11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
государственного служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с 
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Порядком размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, федеральных 
государственных служащих и членов их семей на официальных сайтах федеральных 
государственных органов и государственных органов субъектов Российской Федерации и 
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года N 
561 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 21, ст. 2546), размещаются на 
официальном сайте Россельхознадзора или официальном сайте территориального управления 
Россельхознадзора соответственно. 

В случае отсутствия этих сведений на официальном сайте Россельхознадзора, официальном 
сайте территориального управления Россельхознадзора, сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера государственного служащего, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей предоставляются общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования по их запросам. 

12. Федеральные государственные служащие, в должностные обязанности которых входит 
работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином, при назначении на 
должность, а также представляемые государственным служащим ежегодно, и информация о 
результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу 
государственного служащего. 

14. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на 
должность государственной службы, а государственный служащий освобождается от должности 
государственной службы или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Приказу Россельхознадзора 

от 7 апреля 2010 года N 110 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ 
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА, 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 
 

┌──────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐ 

│              Наименование должности              │    Регистрационный   │ 

│                                                  │      номер (код)     │ 

└──────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘ 

       I. Должности федеральной государственной гражданской службы 

      Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
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                  1. Должности категории "руководители" 

 

                         Высшая группа должностей 

 

 Руководитель Федеральной службы                                09-1-1-001 

 Заместитель Руководителя Федеральной службы                    09-1-1-004 

 

                        Главная группа должностей 

 

 Начальник управления Федеральной службы                        09-1-2-009 

 Заместитель начальника управления Федеральной                  09-1-2-012 

 службы 

 

              2. Должности категории "помощники (советники)" 

 

                        Главная группа должностей 

 

 Помощник Руководителя Федеральной службы                       09-2-2-016 

 

                   3. Должности категории "специалисты" 

 

                        Ведущая группа должностей 

 

 Начальник отдела в управлении Федеральной службы               09-3-3-022 

 Заместитель начальника отдела в управлении                     09-3-3-026 

 Федеральной службы 

 

       II. Должности федеральной государственной гражданской службы 

      территориального управления Федеральной службы по ветеринарному 

                         и фитосанитарному надзору 

 

         Должности федеральной государственной гражданской службы 

     территориального управления Федеральной службы по ветеринарному и 

             фитосанитарному надзору межрегионального уровня 

 

                   1. Должности категории "руководители" 

 

                         Главная группа должностей 

 

 Руководитель территориального управления                       11-1-2-001 

 Заместитель Руководителя территориального                      11-1-2-004 

 управления 

 

                         Ведущая группа должностей 

 

 Начальник отдела территориального управления                   11-1-3-007 

 Заместитель начальника отдела территориального                 11-1-3-008 

 управления 

 

              2. Должности категории "помощники (советники)" 

 

                         Ведущая группа должностей 

 

 Помощник Руководителя территориального управления              11-2-3-009 

 

                   3. Должности категории "специалисты" 

 

                         Ведущая группа должностей 

 

 Главный государственный инспектор                              11-3-3-048 

 

                         Старшая группа должностей 

 



 Главный специалист-эксперт                                     11-3-4-011 

 Ведущий специалист-эксперт                                     11-3-4-012 

 Специалист-эксперт                                             11-3-4-013 

 Старший государственный инспектор                              11-3-4-049 

 Государственный инспектор                                      11-3-4-050 

 

         Должности федеральной государственной гражданской службы 

      территориального управления Федеральной службы по ветеринарному 

         и фитосанитарному надзору в субъекте Российской Федерации 

 

                   1. Должности категории "руководители" 

 

                         Главная группа должностей 

 

 Руководитель территориального управления                       11-1-2-051 

 

                         Ведущая группа должностей 

 

 Заместитель Руководителя территориального                      11-1-3-054 

 управления 

 Начальник отдела территориального управления                   11-1-3-057 

 Заместитель начальника отдела территориального                 11-1-3-058 

 управления 

 

              2. Должности категории "помощники (советники)" 

 

                         Ведущая группа должностей 

 

 Помощник руководителя территориального управления              11-2-3-059 

 

                   3. Должности категории "специалисты" 

 

                         Ведущая группа должностей 

 

 Главный государственный инспектор                              11-3-3-079 

 

                         Старшая группа должностей 

 

 Главный специалист-эксперт                                     11-3-4-060 

 Ведущий специалист-эксперт                                     11-3-4-061 

 Специалист-эксперт                                             11-3-4-062 

 Старший государственный инспектор                              11-3-4-080 

 Государственный инспектор                                      11-3-4-081 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 

 

 


