
   

       

 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

 

 ПРИКАЗ 

  

 

 от 21 июля 2014 года N 5097 

  

 

 Об утверждении Перечней должностей, замещение которых влечет за собой 

размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и работников 

организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной 

службой по надзору в сфере здравоохранения, а также сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей на официальном сайте Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

Во исполнение подпункта "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации от 

8 июля 2013 года N 613 "Вопросы противодействия коррупции" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, N 28, ст.3813; N 49, ст.6399), 

  

приказываю: 

  

1. Утвердить: 

  

1.1. Перечень должностей, замещение которых влечет за собой размещение сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, а также сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) 

и несовершеннолетних детей на официальном сайте Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(приложение N 1); 

  

1.2. 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 по надзору в сфере здравоохранения, а также сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) 

и несовершеннолетних детей на официальном сайте Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(приложение N 2); 

  

1.3. Перечень должностей, замещение которых влечет за собой размещение сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, а также сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) 

и несовершеннолетних детей на официальном сайте Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 



(приложение N 3). 

  

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

  

Врио руководителя 

 М.Мурашко  

      

       

 Зарегистрировано 

 в Министерстве юстиции 

 Российской Федерации 

 4 августа 2014 года, регистрационный N 33440  

      

       Приложение N 1  

 

       

       Перечень должностей, замещение которых влечет за собой размещение сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Федеральной 

службы по надзору в сфере здравоохранения в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

Руководитель федеральной службы 

  

Заместитель руководителя федеральной службы 

  

Советник руководителя федеральной службы 

  

Начальник управления федеральной службы 

  

Заместитель начальника управления федеральной службы 

  

Заместитель начальника управления - начальник отдела федеральной службы 

  

Начальник отдела в управлении федеральной службы 

  

Заместитель начальника отдела в управлении федеральной службы 

  

Приложение N 2  

 

       

       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 по надзору в сфере здравоохранения, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Федеральной 

службы по надзору в сфере здравоохранения в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

Руководитель территориального органа 



  

Заместитель руководителя территориального органа 

  

Начальник отдела территориального органа 

  

Заместитель начальника отдела территориального органа 

  

Приложение N 3  

 

       

       Перечень должностей, замещение которых влечет за собой размещение сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Федеральной 

службы по надзору в сфере здравоохранения в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

Руководитель 

  

Заместитель руководителя 

  

Главный бухгалтер 

  

Электронный текст документа 

 подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:  

Российская газета,  

N 190, 22.08.2014  

   


