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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 

И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

 

ПРИКАЗ 

от 12 ноября 2020 г. N 1219 

 

О ПЕРЕЧНЯХ 

ДОЛЖНОСТЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 

ФИТОСАНИТАРНОМУ 

НАДЗОРУ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ 

ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ, 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, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЕ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ 

НАДЗОРУ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, СОЗДАННЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ, 

ПОСТАВЛЕННЫХ 

ПЕРЕД ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 

И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА 

КОТОРЫЕ 

ГРАЖДАНЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ РАБОТНИКИ ЭТИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

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 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Россельхознадзора от 08.12.2021 N 1431) 

 

 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 

273-ФЗ "О противодействии коррупции" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6228; 2018, N 24, ст. 3400), пунктом 2 

Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 557 "Об 

утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, 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 подпунктом "а" пункта 22 Указа Президента 

Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 309 "О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1670) 

приказываю: 

1. Утвердить: 

1.1. Перечень должностей федеральной государственной гражданской 

службы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, 

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, согласно приложению N 1 к 

настоящему приказу. 

1.2. Перечень должностей федеральной государственной гражданской 

службы территориальных органов Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, 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, согласно 

приложению N 2 к настоящему приказу. 

1.3. Перечень должностей подведомственных Федеральной службе по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору организаций, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых работники обязаны представлять сведения 
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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, согласно 

приложению N 3 к настоящему приказу. 

2. Признать утратившими силу приказы Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по перечню согласно приложению 

N 4 к настоящему приказу. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Руководитель 

С.А.ДАНКВЕРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение N 1 

к приказу Россельхознадзора 

от 12.11.2020 N 1219 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 

ФИТОСАНИТАРНОМУ 

НАДЗОРУ, 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 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Россельхознадзора от 08.12.2021 N 1431) 

 

 

1. Должности категории "руководители" 

 

Главная группа должностей 

 

Начальник управления Федеральной службы 

Заместитель начальника управления Федеральной службы 

 

Ведущая группа должностей 

 

Начальник отдела Федеральной службы 

Заместитель начальника отдела Федеральной службы 

 

2. Должности категории "помощники (советники)" 

 

Главная группа должностей 

 

Помощник Руководителя Федеральной службы 

Советник Руководителя Федеральной службы 
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3. Должности категории "специалисты" 

 

Ведущая группа должностей 

 

Начальник отдела в управлении Федеральной службы 

Заместитель начальника отдела в управлении Федеральной службы 

 

4. Отдельные должности федеральной государственной 

гражданской службы центрального аппарата Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

 

4.1. Управление финансов 

(в ред. Приказа Россельхознадзора от 08.12.2021 N 1431) 

 

Главный специалист-эксперт Отдела финансового контроля 

Ведущий специалист 3 разряда Отдела финансового контроля 

Главный специалист-эксперт Отдела по работе с государственным 

имуществом и капитальными вложениями 

Ведущий специалист 3 разряда Отдела по работе с государственным 

имуществом и капитальными вложениями 

Ведущий специалист-эксперт Отдела по работе с государственным 

имуществом и капитальными вложениями. 

 

4.2. Должности, не указанные в пунктах 1, 2 и 3, а также в подпункте 4.1 

пункта 4 настоящего перечня, замещаемые гражданскими служащими, 

выполняющими в соответствии с приказами Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору функции контрактной службы 

центрального аппарата Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, а также гражданскими служащими, являющимися 

членами комиссий Россельхознадзора: 

- по рассмотрению вопросов предоставления федеральным 

государственным гражданским служащим единовременной субсидии на 

приобретение жилого помещения; 

- по осуществлению закупок центрального аппарата Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору; 

- приемочной комиссии для приемки поставленных товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа 

исполнения государственного контракта) при осуществлении закупок для 

обеспечения нужд центрального аппарата Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору; 

- по подготовке и принятию решения о списании федерального имущества 

в центральном аппарате Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору. 
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Приложение N 2 

к приказу Россельхознадзора 

от 12.11.2020 N 1219 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 

ВЕТЕРИНАРНОМУ 

И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ, 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 

 

I. 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 

Заместитель руководителя территориального управления 

 

Ведущая группа должностей 

 

Начальник отдела территориального управления 

Заместитель начальника отдела территориального управления 

 

2. Должности категории "помощники (советники)" 

 

Ведущая группа должностей 

 

Помощник руководителя территориального управления 

 



3. Должности категории "специалисты" 

 

Ведущая группа должностей 

 

Главный государственный инспектор 

 

Старшая группа должностей 

 

Главный специалист-эксперт 

Ведущий специалист-эксперт 

Специалист-эксперт 

Старший государственный инспектор 

Государственный инспектор 

 

4. Должности категории "обеспечивающие специалисты" 

 

Старшая группа должностей 

 

Старший специалист 1 разряда <*> 

Старший специалист 2 разряда <*> 

Старший специалист 3 разряда <*> 

 

Младшая группа должностей 

 

Специалист 1 разряда <*> 

Специалист 2 разряда <*> 

Специалист 3 разряда <*> 

 

II. 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 

 

Ведущая группа должностей 

 

Заместитель Руководителя территориального управления 

Начальник отдела территориального управления 

Заместитель начальника отдела территориального управления 

 



2. Должности категории "помощники (советники)" 

 

Ведущая группа должностей 

 

Помощник руководителя территориального управления 

 

3. Должности категории "специалисты" 

 

Ведущая группа должностей 

 

Главный государственный инспектор 

 

Старшая группа должностей 

 

Главный специалист-эксперт 

Ведущий специалист-эксперт 

Специалист-эксперт 

Старший государственный инспектор 

Государственный инспектор 

 

4. Должности категории "обеспечивающие специалисты" 

 

Старшая группа должностей 

 

Старший специалист 1 разряда <*> 

Старший специалист 2 разряда <*> 

Старший специалист 3 разряда <*> 

 

Младшая группа должностей 

 

Специалист 1 разряда <*> 

Специалист 2 разряда <*> 

Специалист 3 разряда <*> 

 

-------------------------------- 

<*> Должности, исполнение должностных обязанностей по которым 

предусматривает: осуществление постоянно, временно или в соответствии со 

специальными полномочиями функций представителя власти либо 

организационно-распорядительных или административно-хозяйственных 

функций; предоставление государственных услуг гражданам и организациям; 

осуществление контрольных и надзорных мероприятий; подготовку и 

принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, 

межбюджетных трансфертов, а также распределение ограниченного ресурса 

(квоты, частоты, участки недр и др.); управление государственным 

имуществом; осуществление государственных закупок либо выдачу лицензий 



и разрешений; хранение и распределение материально-технических ресурсов. 

 

 

Приложение N 3 

к приказу Россельхознадзора 

от 12.11.2020 N 1219 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 

ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, 

СОЗДАННЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ 

ПЕРЕД ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 

И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА 

КОТОРЫЕ 

ГРАЖДАНЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ РАБОТНИКИ 

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 

 

I. Федеральные государственные бюджетные учреждения 

 

1. Директор 

2. Заместитель директора 

3. Главный бухгалтер 

4. Иные должности <*> 

 

II. Федеральное казенное предприятие 

 

1. Руководитель; 

2. Заместитель Руководителя; 

3. Финансовый директор; 

4. Главный бухгалтер; 

5. Иные должности <*> 

 

-------------------------------- 

<*> В случае если исполнение должностных обязанностей по иным 

должностям в соответствии с должностными инструкциями и/или приказами 

федерального государственного бюджетного учреждения (федерального 

казенного предприятия) предусматривает выполнение: 

- в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 
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контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2020, N 31, ст. 5008) функций 

контрактной службы (контрактного управляющего) федерального 

государственного бюджетного учреждения (федерального казенного 

предприятия), а также участие в качестве члена комиссии, образованной в 

соответствии с указанным в настоящем абзаце Федеральным законом; 

- в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 

2020, N 31, ст. 5009) функций по организации, планированию и проведению 

(осуществлению) закупок, а также участие в качестве члена комиссии, 

образованной в соответствии с указанным в настоящем абзаце Федеральным 

законом. 
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Приложение N 4 

к приказу Россельхознадзора 

от 12.11.2020 N 1219 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРИКАЗОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 

И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ, КОТОРЫЕ ПРИЗНАЮТСЯ 

УТРАТИВШИМИ СИЛУ 

 

1. Приказ Россельхознадзора от 1 декабря 2015 г. N 870 "О перечнях 

должностей федеральной государственной гражданской службы Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, территориальных 

органов Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, 

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, а также должностей 

подведомственных Федеральной службе по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору организаций, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Федеральной службой по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых работники этих организаций 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 Минюстом России 22 декабря 2015 г., 

регистрационный N 40190); 

2. Приказ Россельхознадзора от 25 ноября 2016 г. N 864 "О внесении 

изменений в приложения N 1 и N 3 к приказу Россельхознадзора от 1 декабря 

2015 г. N 870 "О перечнях должностей федеральной государственной 

гражданской службы Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, территориальных органов Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору, 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, а также должностей подведомственных Федеральной службе по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору организаций, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору, при назначении на которые 

consultantplus://offline/ref=EA8D82C6CC1A50B76B578B969B01D43A9D19BC5383C7D5F6A88CB6BA3288B718F64E50E28F93691A0A4D046CC8X3y9I
consultantplus://offline/ref=EA8D82C6CC1A50B76B578B969B01D43A9C18B55482CDD5F6A88CB6BA3288B718F64E50E28F93691A0A4D046CC8X3y9I


граждане и при замещении которых работники этих организаций 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 Минюстом России 5 декабря 

2016 г., регистрационный N 44569); 

3. Приказ Россельхознадзора от 18 декабря 2017 г. N 1222 "О внесении 

изменения в приложение N 1 к приказу Россельхознадзора от 1 декабря 2015 

г. N 870 "О перечнях должностей федеральной государственной гражданской 

службы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, 

территориальных органов Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, 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, а также 

должностей подведомственных Федеральной службе по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору организаций, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Федеральной службой по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых работники этих организаций 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 Минюстом России 15 февраля 2018 г., 

регистрационный N 50060); 

4. Приказ Россельхознадзора от 1 ноября 2018 г. N 1239 "О внесении 

изменения в приложение N 1 к приказу Россельхознадзора от 1 декабря 2015 

г. N 870 "О перечнях должностей федеральной государственной гражданской 

службы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, 

территориальных органов Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, 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, а также 

должностей подведомственных Федеральной службе по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору организаций, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Федеральной службой по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых работники этих организаций 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 Минюстом России 20 ноября 2018 г., 
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регистрационный N 52728). 


