ФЕДЕРАЛЬНОЕ АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО

ПРИКАЗ
г. Москва
№____________

________________

Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы
в Федеральном архивном агентстве, 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

В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
«О

противодействии

коррупции»

(Собрание

законодательства

Российской

Федерации, 2008, № 52, ст. 6228; 2011, № 29, ст. 4291, № 48, ст. 6730; 2012, № 50,
ст. 6954, № 53, ст. 7605; 2013, № 19, ст. 2329, № 40, ст. 5031, № 52, ст. 6961; 2014,
№ 52, ст. 7542; 2015, № 41, ст. 5639, № 45, ст. 6204, 3 48, ст. 6720; 2016, № 7,
ст. 912, № 27, ст. 4169; 2017, № 1 ст. 46, № 15, ст. 2139), от 3 декабря 2012 г.
№ 230-ФЗ

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих

государственные должности, и иных лиц их доходам» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, № 50, ст. 6953, 2014, № 52, ст. 7542; 2015, № 45,
ст. 6204) и указами Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557
«Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при
замещении
представлять

которых

федеральные

сведения

о

государственные
своих

доходах,

служащие
об

обязаны
имуществе

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,

Верно

2

Начальник Отдела государственнойслужбы,
кадров и наград Росархива

об
своих

имуществе

и

супруги

(супруга)

Е.В. Бочарова

обязательствах
и

имущественного

несовершеннолетних

детей»

характера
(Собрание

законодательства Российской Федерации, 2009, № 21, ст. 2542; 2012, № 4, ст. 471,
№ 14, ст. 1616; 2014, № 27, ст. 3754; 2015, № 10, ст. 1506; 2016 № 50, ст. 7077; 2017,
№ 5, ст. 776, № 27, ст. 4019), от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации
отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1670, № 23,
ст. 2892, № 28, ст. 3813, № 49, ст. 6399; 2014, № 26, ст. 3520, № 30, ст. 4286; 2015,
№ 10, ст. 1506; 2016, № 24, ст. 3506; 2017 № 9, ст. 1339), от 2 апреля 2013 г. № 310
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14,
ст. 1671, № 28, ст. 3813, № 49, ст. 6399; 2014, № 26, ст. 3520), от 23 июня 2014 г.
№ 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые
акты Президента Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2014, № 26, ст. 3520) и от 8 марта 2015 г. № 120 «О некоторых
вопросах противодействия коррупции» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2015, № 10, ст. 1506, № 29, ст. 4477) п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить

прилагаемый

перечень

должностей

федеральной

государственной службы в Федеральном архивном агентстве, 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 (далее –
Перечень).
2. Признать утратившим силу приказ Федерального архивного агентства
от 25 июля 2016 г. № 100-к «Об утверждении перечня должностей федеральной
Верно

3

Начальник Отдела государственной
службы, кадров и наград Росархива

государственной
при

службы

замещении которых

представлять

сведения

имущественного

Е.В. Бочарова

федеральные
о своих

характера,

и

обязательствах

и

несовершеннолетних

в Федеральном

имущественного
детей»

государственные

доходах,

а также

архивном

об имуществе

сведения
характера

(зарегистрирован

агентстве,

служащие

обязаны

и

обязательствах

о доходах,

об имуществе

своих

супруги

Министерством

(супруга)
юстиции

Российской Федерации 12 августа 2016 г., регистрационный № 43224).
3. Отделу государственной службы, кадров и наград (Е.В. Бочарова)
ознакомить с Перечнем федеральных государственных служащих, замещающих
должности, входящие в указанный Перечень.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
руководителя Росархива А.В. Юрасова.

Руководитель

Верно
Начальник Отдела государственной

А.Н. Артизов

4

службы, кадров и наград Росархива

Е.В. Бочарова

УТВЕРЖДЕН
приказом Федерального архивного агентства
от «____» _________ 2017 г. № ______

Перечень
должностей федеральной государственной службы
в Федеральном архивном агентстве, 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

Помощник руководителя
Отдел государственной службы, кадров и наград
1. Начальник отдела
2. Специалист-эксперт, ответственный за
коррупционных и иных правонарушений

работу

по

профилактике

Общий отдел с режимно-секретной частью
1. Начальник отдела
2. Заместитель начальника
3. Старший специалист 1 разряда
Управление государственной политики и нормативно-правового
регулирования
Начальник управления
Отдел организационной работы и мониторинга
1. Заместитель начальника управления - начальник отдела
Верно
Начальник Отдела государственной
службы, кадров и наград Росархива

Е.В. Бочарова
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2. Консультант
3. Главный специалист - эксперт
4. Специалист - эксперт
Юридический отдел
1.
2.
3.
4.

Заместитель начальника управления - начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Консультант
Специалист - эксперт
Финансово-экономический отдел

1. Заместитель начальника управления - начальник отдела
2. Заместитель начальника отдела
3. Главный специалист - эксперт
4. Специалист - эксперт
Отдел информационных ресурсов и технологий
1.
2.
3.
4.

Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Консультант
Главный специалист – эксперт
Управление комплектования, обеспечения сохранности, учета и
использования
Начальник управления
Отдел комплектования и делопроизводства

1. Заместитель начальника управления - начальник отдела
2. Заместитель начальника отдела
Отдел обеспечения сохранности и учета
1. Заместитель начальника управления - начальник отдела
2. Заместитель начальника
Верно
Начальник Отдела государственной
службы, кадров и наград Росархива

Е.В. Бочарова
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Отдел использования и международных связей
1.
2.
3.
4.

Заместитель начальника управления - начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Консультант
Главный специалист - эксперт

Верно
Начальник Отдела государственной
службы, кадров и наград Росархива

Е.В. Бочарова

