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МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ПРИКАЗ
от 3 августа 2021 г. N 513 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ МЧС РОССИИ ПО ВОПРОСАМ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

В соответствии с подпунктом "а" пункта 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" <1> и 
абзацем третьим подпункта "в" пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 5 июля 
2013 г. N 568 "О распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, 
установленных Федеральным законом "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами 
в целях противодействия коррупции" <2> приказываю:

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 21, ст. 2542.

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 28, ст. 3833.

Внести изменения в некоторые нормативные правовые акты МЧС России по вопросам 
противодействия коррупции согласно приложению.

Министр
Е.Н.ЗИНИЧЕВ

\

Приложение 
к приказу МЧС России 

от 03.08.2021 N 513

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В НЕКОТОРЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ МЧС РОССИИ 

ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

1. Внести в Перечень должностей федеральной государственной службы в МЧС России, 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, утвержденный приказом МЧС России от 22.10.2015 N 565 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 19 ноября 2015 г., регистрационный N 39773), с изменениями, внесенными приказом 
МЧС России от 04.05.2016 N 234 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 мая 
2016 г., регистрационный N 42344), приказом МЧС России от 20.02.2017 N 74 (зарегистрирован
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Министерством юстиции Российской Федерации 17 апреля 2017 г., регистрационный N 46401), следующие 
изменения:

1.1. В пункте 2:

а) после абзаца одиннадцатого дополнить новыми абзацами следующего содержания:

"заместитель начальника службы;

начальник центра; 

заместитель начальника центра; 

начальник части; 

заместитель начальника части; 

начальник отряда; 

заместитель начальника отряда;";

б) абзацы двенадцатый - пятнадцатый считать абзацами девятнадцатым - двадцать вторым.

1.2. В пункте 3:

а) после абзаца тридцать восьмого дополнить новыми абзацами следующего содержания: 

"заместитель начальника службы;

командир отряда; 

начальник учебного пункта; 

заместитель начальника учебного пункта; 

начальник отдельного поста; 

начальник отделения (группы);";.

б) абзацы тридцать девятый - сорок третий считать абзацами сорок пятым - сорок девятым.

2. Внести в Перечень должностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 
перед МЧС России, при замещении которых на основании трудового договора работники и граждане, 
претендующие на их замещение, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом 
МЧС России от 15.04.2013 N 252 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 июня 
2013 г., регистрационный N 28899), с изменениями, внесенными приказом МЧС России от 22.10.2015 N 566 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 ноября 2015 г., регистрационный N 
39648), приказом МЧС России от 20.02.2017 N 74 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 17 апреля 2017 г., регистрационный N 46401), приказом МЧС России от 14.06.2017 N 256 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 июля 2017 г., регистрационный N 
47350), следующие изменения:

2.1. В пункте 1:

а) после абзаца седьмого дополнить новыми абзацами следующего содержания:

"помощник начальника;
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заместитель начальника службы;

начальник центра;

заместитель начальника центра;

заместитель главного бухгалтера;

начальник отдела (отделения, группы);

начальник отряда (части, центра, базы);

заместитель начальника отряда (части, центра, базы);";

б) абзацы восьмой - пятнадцатый считать абзацами шестнадцатым - двадцать третьим.

2.2. В пункте 2:

а) после абзаца седьмого дополнить новыми абзацами следующего содержания:

"помощник начальника;

заместитель начальника;

начальник центра;

заместитель начальника центра;

заместитель главного бухгалтера;

начальник отдела (отделения, группы, службы);

начальник учебного пункта;

заместитель начальника учебного пункта;";

б) абзац восьмой считать абзацем шестнадцатым.

2.3. Пункт 3 признать утратившим силу.

2.4. В пункте 4:

а) после абзаца двадцатого дополнить новыми абзацами следующего содержания:

"руководитель (начальник, директор) института;
I

заместитель главного бухгалтера; 

начальник отдела (отделения, группы, службы); 

заместитель начальника отдела (службы); 

начальник (руководитель) структурного подразделения;

заместитель начальника (руководителя, заведующего) структурного подразделения;";

б) абзацы двадцать первый - двадцать восьмой считать абзацами двадцать седьмым - тридцать 
четвертым.
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