
 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28 ноября 2018 г. N 09 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ 
СЛУЖАЩИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 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. Постановления Минсельхозпрода Рязанской области от 25.02.2020 N 2) 

 
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Постановлением Губернатора Рязанской области от 10 августа 2009 
года N 222-пг "Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы 
Рязанской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
государственные гражданские служащие Рязанской области 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" постановляю: 

1. Утвердить перечень должностей государственной гражданской службы Рязанской области 
в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области (далее - министерство), 
при замещении которых государственные гражданские Рязанской области 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 (далее перечень - должностей), согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Министр                                                                                                                                          Д.И.ФИЛИППОВ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к Постановлению 

министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 

Рязанской области 
от 28 ноября 2018 г. N 09 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РЯЗАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ 
КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ РЯЗАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 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. Постановления Минсельхозпрода Рязанской области 

от 25.02.2020 N 2) 
 

I. Должности государственной гражданской службы Рязанской области категории 
"руководители", замещаемые на неопределенный срок полномочий: 

а) отнесенные к высшей группе должностей: 

- заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области - 
начальник управления регулирования рынка и поддержки экспорта продукции АПК; 
(в ред. Постановления Минсельхозпрода Рязанской области от 25.02.2020 N 2) 

- заместитель начальника управления регулирования рынка и поддержки экспорта 
продукции АПК - начальник отдела товаропроводящей инфраструктуры и выставочно-ярмарочной 
деятельности; 
(в ред. Постановления Минсельхозпрода Рязанской области от 25.02.2020 N 2) 

- заместители министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области; 

- начальник управления экономики и государственной поддержки АПК; 

- начальник отдела организационной работы и документооборота; 

- начальник отдела экономического развития и инвестиционной деятельности; 

- начальник отдела финансирования и субсидирования предприятий агропромышленного 
комплекса; 

- начальник отдела налоговой политики, бухгалтерского учета и отчетности; 

- начальник отдела по правовым вопросам и земельным отношениям; 

- начальник отдела цифрового развития и управления государственными 
информационными ресурсами АПК; 

- начальник отдела земледелия и растениеводства; 



- начальник отдела развития отраслей животноводства и племенного дела; 

- начальник отдела регулирования предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности; 
(в ред. Постановления Минсельхозпрода Рязанской области от 25.02.2020 N 2) 

- начальник отдела товаропроводящей инфраструктуры и выставочно-ярмарочной 
деятельности; 

- начальник отдела развития сельских территорий; 

- начальник отдела развития малых форм хозяйствования и с/х кооперации; 

- начальник отдела внутреннего финансового контроля и ревизионной работы; 

- начальник отдела по работе с кадрами; 

б) отнесенные к главной группе должностей: 

- заместитель начальника отдела организационной работы и документооборота; 

- заместитель начальника отдела финансирования и субсидирования предприятий 
агропромышленного комплекса; 

- заместитель начальника отдела налоговой политики, бухгалтерского учета и отчетности; 

- заместитель начальника отдела по правовым вопросам и земельным отношениям; 

- заместитель начальника отдела земледелия и растениеводства; 

- заместитель начальника отдела животноводства и племенного дела; 

- заместитель начальника отдела пищевой и перерабатывающей промышленности; 

- заместитель начальника отдела развития сельских территорий; 

- заместитель начальника отдела по работе с кадрами; 

- заместитель начальника отдела товаропроводящей инфраструктуры и выставочно-
ярмарочной деятельности; 
(абзац введен Постановлением Минсельхозпрода Рязанской области от 25.02.2020 N 2) 

II. Должности государственной гражданской службы Рязанской области министерства, 
замещение которых связано с коррупционными рисками: 

а) отнесенные к главной группе должностей: 

- консультанты отдела организационной работы и документооборота; 

- консультанты отдела финансирования и субсидирования предприятий 
агропромышленного комплекса; 

- консультант отдела по правовым вопросам и земельным отношениям; 

- консультанты отдела цифрового развития и управления государственными 
информационными ресурсами АПК; 

- консультанты отдела земледелия и растениеводства; 



- консультанты отдела развития отраслей животноводства и племенного дела; 

- консультанты отдела регулирования предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности; 
(в ред. Постановления Минсельхозпрода Рязанской области от 25.02.2020 N 2) 

- консультант отдела товаропроводящей инфраструктуры и выставочно-ярмарочной 
деятельности; 

- консультант отдела развития сельских территорий; 

- консультанты отдела развития малых форм хозяйствования и с/х кооперации; 

- консультант отдела внутреннего финансового контроля и ревизионной работы; 

- консультант отдела по работе с кадрами; 

- консультант по защите государственной тайны и мобилизационной подготовке; 

- консультанты отдела экономического развития и инвестиционной деятельности; 
(абзац введен Постановлением Минсельхозпрода Рязанской области от 25.02.2020 N 2) 

б) отнесенные к ведущей группе должностей: 

- главный специалист отдела организационной работы и документооборота; 

- абзац исключен. - Постановление Минсельхозпрода Рязанской области от 25.02.2020 N 2; 

- главные специалисты отдела финансирования и субсидирования предприятий 
агропромышленного комплекса; 

- главный специалист отдела налоговой политики, бухгалтерского учета и отчетности; 

- главный специалист отдела по правовым вопросам и земельным отношениям; 

- главный специалист отдела земледелия и растениеводства; 

- главный специалист отдела регулирования предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности; 
(в ред. Постановления Минсельхозпрода Рязанской области от 25.02.2020 N 2) 

- главные специалисты отдела товаропроводящей инфраструктуры и выставочно-
ярмарочной деятельности; 

- главный специалист отдела развития сельских территорий; 

- главный специалист отдела внутреннего финансового контроля и ревизионной работы; 

- главный специалист отдела по работе с кадрами; 

- ведущий специалист отдела организационной работы и документооборота; 

- ведущий специалист отдела налоговой политики, бухгалтерского учета и отчетности; 

- ведущий специалист отдела развития отраслей животноводства и племенного дела; 

- ведущий специалист отдела развития сельских территорий; 



в) отнесенные к старшей группе должностей: 

- специалист I категории отдела организационной работы и документооборота; 
(пп. "в" введен Постановлением Минсельхозпрода Рязанской области от 25.02.2020 N 2) 

г) отнесенные к младшей группе должностей: 

- специалист отдела организационной работы и документооборота. 
 


