
Приказ Федерального агентства морского и речного транспорта от 17 декабря 2020 г. N 128 "Об утверждении…

16.03.2022 Система ГАРАНТ 1/3

Приказ Федерального агентства морского и речного транспорта от 17 декабря 2020 г.
N 128 "Об утверждении Перечня должностей, замещаемых на основании трудовогодоговора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных передФедеральным агентством морского и речного транспорта, при назначении на которыеграждане и при замещении которых работники обязаны представлять сведения о своихдоходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения одоходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги

(супруга) и несовершеннолетних детей"
ГАРАНТ:См. справку о перечнях должностей федеральной государственной службы всоответствующих федеральных государственных органах, при назначении на которыеграждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаныпредставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствахимущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе иобязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) инесовершеннолетних детейВ соответствии с пунктами 3 и 4 части 1 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря

2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (Собрание законодательства РоссийскойФедерации, 2008, N 52, ст. 6228; 2014, N 52, ст. 7542) и подпунктом "а" пункта 22 УказаПрезидента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 309 "О мерах по реализацииотдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции" (Собраниезаконодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1670) приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей, замещаемых на основаниитрудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленныхперед Федеральным агентством морского и речного транспорта, при назначении накоторые граждане и при замещении которых работники обязаны представлять сведения освоих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а такжесведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своихсупруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Признать утратившими силу приказы Федерального агентства морского и речноготранспорта:от 13 мая 2015 г. N 47 "Об утверждении Перечня должностей, замещаемых наосновании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач,поставленных перед Федеральным агентством морского и речного транспорта, приназначении на которые граждане и при замещении которых работники обязаныпредставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественногохарактера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественногохарактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" (зарегистрированМинюстом России 29 июня 2015 г., регистрационный N 37804);от 12 января 2016 г. N 7 "О внесении изменения в Перечень должностей,замещаемых на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнениязадач, поставленных перед Федеральным агентством морского и речного транспорта, приназначении на которые граждане и при замещении которых работники обязаныпредставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественногохарактера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественногохарактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказомРосморречфлота от 13 мая 2015 г. N 47" (зарегистрирован Минюстом России 8 февраля

2016 г., регистрационный N 40991).
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Руководитель А.И. Пошивай
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2021 г.Регистрационный N 62174

Приложениек приказуФедерального агентстваморского и речного транспортаот 17.12.2020 N 128

Переченьдолжностей, замещаемых на основании трудового договора в организациях,созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральным агентствомморского и речного транспорта, при назначении на которые граждане и призамещении которых работники обязаны представлять сведения о своих доходах, обимуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения одоходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей

1. В Федеральных государственных унитарных предприятиях:генеральный директор;заместитель генерального директора;главный бухгалтер.
2. В Федеральных государственных учреждениях:руководитель;заместитель руководителя;главный бухгалтер.
3. В Федеральных бюджетных учреждениях:руководитель;начальник;директор;первый заместитель руководителя - капитан бассейна внутренних водных путей;первый заместитель руководителя;заместитель руководителя;заместитель директора;заместитель начальника;главный инженер;начальник инспекции государственного портового контроля;главный бухгалтер.
4. В Федеральных государственных бюджетных образовательных учрежденияхвысшего образования:ректор;первый проректор;проректор;директор колледжа;начальник военного учебного центра;заместитель начальника военного учебного центра;начальник кафедры военного учебного центра;главный бухгалтер.
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5. В Федеральных государственных бюджетных учреждениях:руководитель;директор;начальник;первый заместитель руководителя;заместитель руководителя;заместитель директора;заместитель начальника;капитан морского порта;заместитель капитана морского порта;главный инженер;начальник инспекции государственного портового контроля;главный бухгалтер.
6. В Федеральных казенных учреждениях:руководитель;генеральный директор;заместитель руководителя;заместитель генерального директора;главный бухгалтер.
7. В филиалах, представительствах учреждений и предприятий, указанных в пунктах

1, 3-5 настоящего Перечня:руководитель;директор;начальник;заместитель руководителя;первый заместитель директора;заместитель директора;первый заместитель начальника;заместитель начальника;главный бухгалтер;старший бухгалтер.
8. Должности в организациях, указанных в пунктах 1-6 настоящего Перечня,должностные обязанности по которым предусматривают исполнение функций контрактногоуправляющего, контрактной службы, а также участие в комиссии по осуществлениюзакупок.
9. Должности с двойным наименованием при наличии хотя бы одного из них внастоящем Перечне.


