Зарегистрировано в Минюсте России 27 августа 2020 г. № 59514
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПРИКАЗ
от 28 июля 2020 г. № 420
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ
ДОЛЖНОСТЕЙ, ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ
РАЗМЕЩЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ,
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА И
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ, РАБОТНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЙ, СОЗДАННЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ,
ПОСТАВЛЕННЫХ ПЕРЕД ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЙ
О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ИХ СУПРУГ (СУПРУГОВ)
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
И ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ В ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
В соответствии с подпунктом «а» пункта 7 Указа Президента
Российской Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 «Вопросы противодействия
коррупции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 28,
ст. 3813; 2015, № 29, ст. 4477) и требованиями к должностям, замещение
которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденными
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 7 октября 2013 г. № 530н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 25 декабря 2013 г., регистрационный № 30803),
с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 26 июля 2018 г. № 490н (зарегистрирован

Министерством юстиции Российской Федерации 16 августа 2018 г.,
регистрационный № 51918), приказываю:
1. Утвердить:
перечень должностей, замещение которых влечет за собой размещение
сведений

о

доходах,

расходах,

об

имуществе

и

обязательствах

имущественного характера федеральных государственных гражданских
служащих Федеральной службы государственной статистики и работников
организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед
Федеральной службой государственной статистики, а также сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном
сайте Федеральной службы государственной статистики в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» согласно приложению № 1;
перечень должностей, замещение которых влечет за собой размещение
сведений

о

доходах,

расходах,

об

имуществе

и

обязательствах

имущественного характера федеральных государственных гражданских
служащих территориальных органов Федеральной службы государственной
статистики, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе
и

обязательствах

имущественного

характера

их

супруг

(супругов)

и несовершеннолетних детей на официальных сайтах территориальных
органов Федеральной службы государственной статистики в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» согласно приложению № 2.
2. Признать утратившими силу приказы Федеральной службы
государственной статистики:
от 29 апреля 2014 г. № 280 «Об утверждении перечней должностей,
замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата
и

территориальных

органов

Федеральной

службы

государственной

статистики, работников организаций, созданных для выполнения задач,

поставленных перед Федеральной службой государственной статистики,
а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей
на официальных сайтах Федеральной службы государственной статистики
и ее территориальных органов» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 23 мая 2014 г., регистрационный № 32420);
от 1 сентября 2015 г. № 401 «О внесении дополнений в перечень
должностей, замещение которых влечет за собой размещение сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера

федеральных

государственных

гражданских

служащих

Федеральной службы государственной статистики и работников организаций,
созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой
государственной статистики, а также сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Федеральной
службы государственной статистики, утвержденный приказом Росстата
от 29 апреля 2014 г. № 280» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 22 сентября 2015 г., регистрационный № 38958);
от 15 мая 2018 г. № 306 «О внесении изменений в приказ Федеральной
службы государственной статистики от 29 апреля 2014 г. № 280
«Об утверждении перечней должностей, замещение которых влечет за собой
размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера федеральных государственных гражданских
служащих центрального аппарата и территориальных органов Федеральной
службы государственной статистики, работников организаций, созданных для
выполнения

задач,

поставленных

перед

Федеральной

службой

государственной статистики, а также сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей на официальных сайтах Федеральной
службы государственной статистики и ее территориальных органов»

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 июня
2018 г., регистрационный № 51295).
Руководитель
П.В.МАЛКОВ

Приложение № 1
Утвержден
приказом Росстата
от 28.07.2020 № 420
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ, ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ ВЛЕЧЕТ
ЗА СОБОЙ РАЗМЕЩЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ,
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ И РАБОТНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЙ, СОЗДАННЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ,
ПОСТАВЛЕННЫХ ПЕРЕД ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЙ
О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ИХ СУПРУГ (СУПРУГОВ)
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ»
I. Должности федеральной государственной гражданской службы
в центральном аппарате Федеральной службы государственной
статистики:
1. Руководитель;
2. Заместитель руководителя;
3. Начальник управления;
4. Заместитель начальника управления;
5. Заместитель начальника управления - главный бухгалтер;
6. Заместитель начальника управления - начальник отдела;
7. Помощник руководителя;
8. Советник руководителя;
9. Начальник отдела <1>;
10. Заместитель начальника отдела <1>;
11. Начальник отдела в управлении <1>;
12. Заместитель начальника отдела в управлении <1>;
13. Советник <1>;

14. Консультант <1>;
15. Главный специалист-эксперт <1>;
16. Ведущий специалист-эксперт <1>;
17. Ведущий специалист 3 разряда <1>.
II. Должности федеральной государственной гражданской службы в
территориальных органах Федеральной службы государственной
статистики:
18. Руководитель территориального органа;
19. Заместитель руководителя территориального органа;
20. Заместитель руководителя - начальник отдела территориального
органа.
III. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научноисследовательский
институт
проблем
социально-экономической
статистики Федеральной службы государственной статистики»:
21. Директор;
22. Заместитель директора;
23. Главный бухгалтер;
24. Заместитель главного бухгалтера.
IV. Федеральное казенное учреждение «Объект
Федеральной службы государственной статистики:
25. Начальник;

№

5068А»

26. Заместитель начальника;
27. Главный бухгалтер.
-------------------------------<1> В случае участия в качестве председателя, заместителя
председателя, секретаря, члена коллегиального органа, образованного
в Федеральной службе государственной статистики, в полномочия которого
входит:
распределение бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных
трансфертов, а также распределение ограниченных ресурсов;
осуществление государственных закупок либо выдача лицензий
и разрешений;

списание объектов движимого и недвижимого имущества,
находящегося в федеральной собственности и закрепленного на праве
оперативного управления за Федеральной службой государственной
статистики (в соответствии с приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 7 октября 2013 г. № 530н «О требованиях
к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам
противодействия
коррупции,
официальных
сайтов
федеральных
государственных органов, Центрального банка Российской Федерации,
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования
Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского
страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций,
созданных на основании федеральных законов, и требованиях к должностям,
замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря
2013 г., регистрационный № 30803) с изменениями, внесенными приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 июля
2018 г. № 490н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 16 августа 2018 г., регистрационный № 51918).

Приложение № 2
Утвержден
приказом Росстата
от 28.07.2020 № 420
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ, ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ
РАЗМЕЩЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ,
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СТАТИСТИКИ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ,
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА ИХ СУПРУГ (СУПРУГОВ)
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ В ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
I. Должности федеральной государственной гражданской службы в
территориальных органах Федеральной службы государственной
статистики межрегионального уровня:
1. Руководитель территориального органа;
2. Заместитель руководителя территориального органа;
3. Заместитель руководителя - начальник отдела территориального
органа;
4. Начальник отдела территориального органа <1>;
5. Заместитель начальника отдела территориального органа <1>;
6. Помощник руководителя территориального органа <1>;
7. Консультант <1>;
8. Главный специалист-эксперт <1>;
9. Ведущий специалист-эксперт <1>;
10. Специалист-эксперт <1>;
11. Старший специалист 1 разряда <1>;
12. Старший специалист 2 разряда <1>;
13. Старший специалист 3 разряда <1>;

14. Специалист 1 разряда <1>;
15. Специалист 2 разряда <1>;
16. Специалист 3 разряда <1>.
II. Должности федеральной государственной гражданской службы в
территориальных органах Федеральной службы государственной
статистики по субъектам Российской Федерации:
17. Руководитель территориального органа;
18. Заместитель руководителя территориального органа;
19. Заместитель руководителя - начальник отдела территориального
органа;
20. Начальник отдела территориального органа <1>;
21. Заместитель начальника отдела территориального органа <1>;
22. Помощник руководителя территориального органа <1>;
23. Главный специалист-эксперт <1>;
24. Ведущий специалист-эксперт <1>;
25. Специалист-эксперт <1>;
26. Старший специалист 1 разряда <1>;
27. Старший специалист 2 разряда <1>;
28. Старший специалист 3 разряда <1>;
29. Специалист 1 разряда <1>;
30. Специалист 2 разряда <1>;
31. Специалист 3 разряда <1>.
-------------------------------<1> В случае участия в качестве председателя, заместителя
председателя, секретаря, члена коллегиального органа, образованного
в территориальном органе Росстата, в полномочия которого входит:
распределение бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных
трансфертов, а также распределение ограниченных ресурсов;
осуществление государственных закупок либо выдача лицензий
и разрешений;
списание объектов движимого и недвижимого имущества,
находящегося в федеральной собственности и закрепленного на праве
оперативного управления за территориальным органом Росстата

(в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 7 октября 2013 г. № 530н «О требованиях
к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам
противодействия
коррупции,
официальных
сайтов
федеральных
государственных органов, Центрального банка Российской Федерации,
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования
Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского
страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций,
созданных на основании федеральных законов, и требованиях к должностям,
замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря
2013 г., регистрационный № 30803) с изменениями, внесенными приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 июля
2018 г. № 490н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 16 августа 2018 г., регистрационный № 51918).

