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МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 

 

ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 22 марта 2011 г. N 135 

 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 

 

ДОЛЖНОСТЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

В МИНИСТЕРСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 

 

ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

 

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, 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 

 

 

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: 

 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей федеральной 

государственной службы в Министерстве Российской Федерации по 



делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, 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. 

 

2. Признать утратившим силу Приказ МЧС России от 11.08.2009 N 

466 "Об утверждении Перечня должностей федеральной 

государственной службы в Министерстве Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, 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" 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 2 

сентября 2009 г., регистрационный N 14695). 

 

 

Министр 

 

С.К.ШОЙГУ 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

к Приказу МЧС России 

 

от 22.03.2011 N 135 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

ДОЛЖНОСТЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

В МИНИСТЕРСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 

 

ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

 

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, 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 

 

 

1. В подразделениях центрального аппарата МЧС России: 

 

а) должности, подлежащие замещению военнослужащими спасательных 

воинских формирований МЧС России и сотрудниками федеральной 

противопожарной службы (далее - ФПС): 

 

главный военный эксперт; 

 

главный государственный инспектор Российской Федерации по 

пожарному надзору; 

 

помощник Министра; 

 

начальник отдела; 

 

заместитель начальника отдела; 

 

советник (Департамент тыла и вооружения, Департамент надзорной 

деятельности, Управление Государственной инспекции по маломерным 

судам, Контрольно-ревизионное управление); 

 

старший офицер отдела (Департамент тыла и вооружения, 

Департамент надзорной деятельности, Контрольно-ревизионное 

управление); 

 

старший инспектор отдела (Департамент тыла и вооружения, 

Департамент надзорной деятельности, Контрольно-ревизионное 

управление); 

 

офицер отдела (Департамент тыла и вооружения, Департамент 

надзорной деятельности, Контрольно-ревизионное управление); 

 

инспектор отдела (Департамент тыла и вооружения, Департамент 

надзорной деятельности, Контрольно-ревизионное управление); 

 

б) должности, подлежащие замещению федеральными государственными 

гражданскими служащими: 

 

начальник управления; 

 

заместитель начальника управления; 

 

начальник отдела; 

 



референт; 

 

заместитель начальника отдела; 

 

советник (Департамент тыла и вооружения, Департамент надзорной 

деятельности, Управление Государственной инспекции по маломерным 

судам, Контрольно-ревизионное управление); 

 

главный специалист-эксперт отдела (Департамент тыла и 

вооружения, Департамент надзорной деятельности, Управление 

Государственной инспекции по маломерным судам, Контрольно-

ревизионное управление); 

 

ведущий специалист-эксперт отдела (Департамент тыла и 

вооружения, Департамент надзорной деятельности, Управление 

Государственной инспекции по маломерным судам, Контрольно-

ревизионное управление). 

 

2. В территориальных органах МЧС России: 

 

а) должности, подлежащие замещению военнослужащими спасательных 

воинских формирований МЧС России и сотрудниками ФПС: 

 

начальник управления; 

 

начальник управления - главный бухгалтер; 

 

заместитель начальника управления; 

 

начальник отдела; 

 

начальник отдела - заместитель главного бухгалтера; 

 

заместитель начальника отдела; 

 

начальник отделения; 

 

начальник службы; 

 

начальник группы; 

 

главный специалист отдела (управление (надзорной деятельности), 

управление тыла (и вооружения), отдел (надзорной деятельности), 

управление материально-технического обеспечения); 

 

главный специалист (ревизор) отдела (контрольно-ревизионный 

отдел); 

 

старший офицер отдела (управление тыла (и вооружения), 

управление материально-технического обеспечения); 

 

офицер отдела (управление тыла (и вооружения), управление 

материально-технического обеспечения); 



 

старший дознаватель отдела (управление (надзорной деятельности), 

отдел (надзорной деятельности)); 

 

дознаватель отдела (управление (надзорной деятельности), отдел 

(надзорной деятельности)); 

 

старший инженер отдела (управление (надзорной деятельности), 

отдел (надзорной деятельности), управление тыла (и вооружения), 

управление материально-технического обеспечения); 

 

инженер отдела (управление (надзорной деятельности), отдел 

(надзорной деятельности), управление тыла (и вооружения), 

управление материально-технического обеспечения); 

 

старший инспектор отдела (управление (надзорной деятельности), 

отдел (надзорной деятельности), управление материально-

технического обеспечения); 

 

инспектор отдела (управление (надзорной деятельности), отдел 

(надзорной деятельности)); 

 

б) должности, подлежащие замещению федеральными государственными 

гражданскими служащими: 

 

начальник отдела; 

 

заместитель начальника отдела; 

 

главный специалист-эксперт отдела (управление тыла (и 

вооружения), отдел (государственной инспекции по маломерным 

судам), контрольно-ревизионный отдел); 

 

главный специалист-эксперт отделения (контрольно-ревизионное 

отделение); 

 

ведущий специалист-эксперт отдела (управление тыла (и 

вооружения), отдел (государственной инспекции по маломерным 

судам), контрольно-ревизионный отдел); 

 

ведущий специалист-эксперт отделения (контрольно-ревизионное 

отделение). 

 

3. В спасательных воинских формированиях МЧС России, 

подразделениях ФПС и организациях МЧС России: 

 

а) должности, подлежащие замещению сотрудниками ФПС: 

 

начальник центра; 

 

заместитель начальника центра; 

 

начальник управления; 



 

заместитель начальника управления; 

 

начальник отдела; 

 

начальник военного представительства; 

 

заместитель начальника отдела; 

 

заместитель начальника военного представительства; 

 

начальник отделения; 

 

заместитель начальника отделения (государственного пожарного 

надзора); 

 

начальник группы; 

 

начальник финансовой части (отделения, группы); 

 

начальник службы; 

 

главный бухгалтер; 

 

главный специалист отдела (отделения) государственного пожарного 

надзора; 

 

старший дознаватель отдела (отделения) государственного 

пожарного надзора; 

 

старший инженер отдела (отделения) государственного пожарного 

надзора; 

 

старший инспектор отдела (отделения) государственного пожарного 

надзора; 

 

дознаватель отдела (отделения) государственного пожарного 

надзора; 

 

инженер отдела (отделения) государственного пожарного надзора; 

 

инспектор отдела (отделения) государственного пожарного надзора; 

 

б) должности, подлежащие замещению военнослужащими спасательных 

воинских формирований МЧС России: 

 

командир; 

 

начальник центра; 

 

заместитель командира; 

 

заместитель начальника центра; 



 

начальник управления; 

 

начальник (командир) базы; 

 

начальник направления; 

 

заместитель начальника (командира) базы; 

 

начальник штаба; 

 

командир батальона аэродромно-технического обеспечения; 

 

начальник узла связи; 

 

начальник службы; 

 

начальник группы; 

 

начальник квартирно-эксплуатационной части; 

 

начальник хозяйственной части; 

 

главный бухгалтер. 

 

4. В научно-исследовательских и образовательных учреждениях МЧС 

России должности, подлежащие замещению военнослужащими 

спасательных воинских формирований МЧС России и сотрудниками 

ФПС: 

 

главный инженер; 

 

ученый секретарь; 

 

начальник филиала; 

 

заместитель начальника филиала; 

 

начальник центра; 

 

заместитель начальника центра; 

 

начальник факультета; 

 

начальник кафедры; 

 

ученый секретарь филиала; 

 

начальник отдела (направления); 

 

заместитель начальника отдела (направления); 

 

главный бухгалтер. 


