ФЕДЕРАЛЬНОЕ  КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ  ФЕДЕРАЛЬНОГО  КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО  ПСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
(УФК по Псковской области )

ПРИКАЗ


03 октября 2018 г.                                                                                          № 246
Псков


Об исполнении в Управлении Федерального казначейства 
по Псковской области Указа Президента Российской Федерации  
от 21 сентября 2009 г. № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований 
к служебному поведению»


В целях исполнения в Управлении Федерального казначейства по Псковской области (далее – Управление) пунктов 2 и 3 Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению» (далее – Указ № 1065), в соответствии с приказом Федерального казначейства от 28 мая 2015 г. № 114 «Об исполнении в Федеральном казначействе Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г.  № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению» и в связи с проведенными организационно-штатными мероприятиями и кадровыми изменениями,  п р и к а з ы в а ю:
1. Возложить обязанности по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а также исполнению функций, установленных пунктом 3 Указа № 1065, на отдел государственной гражданской службы и кадров.
	2. Назначить ответственными лицами, уполномоченными проводить проверку достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы в Управлении, включенных в Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральном казначействе, 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, утвержденный приказом Федерального казначейства от 14 декабря 2016 г. № 31 н (далее – Перечень), а также проверку достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых федеральными государственными гражданскими служащими Управления, замещающими должности, указанные в Перечне, и соблюдения федеральными государственными гражданскими служащими требований к служебному поведению (за исключением гражданских служащих, замещающих должности руководителя Управления, заместителей руководителя Управления) следующих сотрудников отдела государственной гражданской службы и кадров:
Деркача Павла Александровича – начальника отдела,
Рачееву Татьяну Анатольевну – заместителя начальника отдела,
Ганго Ирину Анатольевну – главного специалиста-эксперта,
Леухину Татьяну Владимировну – старшего специалиста 1 разряда,
Лопачук Надежду Валерьевну – специалиста 1 разряда,
Александрову Анну Игоревну – специалиста 1 разряда,
Алексееву Юлию Валентиновну – специалиста 1 разряда.
3. Ответственным лицам, указанным в пункте 2 настоящего приказа, руководствоваться Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению, утвержденным Указом № 1065.
4. Признать утратившими силу приказы Управления:
- от 2 июля 2015 г. № 113 «Об исполнении в Управлении Федерального казначейства по Псковской области Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы,  и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению»;
- от 16 сентября 2016 г. № 230 «О внесении изменений в приказ Управления Федерального казначейства по Псковской области от 02.07.2015 № 113 «Об исполнении в Управлении Федерального казначейства по Псковской области  Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению».
	5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
                     
   Руководитель                                                              Д.Г. Губин


