
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 
ПО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

(У Ф К  по К арачаево-Ч еркесской  Республике)

П Р И К А З

№  а п ш л, . № /O f_______________
Черкесск

О внесении изменений в Служебный распорядок Управления  
Ф едерального казначейства по Карачаево-Черкесской Республике, 

утвержденный приказом Управления Ф едерального казначейства по 
Карачаево-Черкесской Республике от 29 октября 2014 г. №  243 «Об 
утверждении Служебного распорядка Управления Ф едерального  

казначейства по Карачаево-Черкесской Республике»

В соответствии с пунктом 1 статьи 25.1. подпунктом 10 пункта 2 статьи 26, 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 20.2 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации" (далее -  Закон) 

приказываю:
1. Внести в Служебный распорядок Управления Федерального казначейства 

по Карачаево-Черкесской Республике, утвержденный приказом Управления 

Федерального казначейства по Карачаево-Черкесской Республике от 29 октября 

2014 г. № 243 «Об утверждении Служебного распорядка Управления Федерального 

казначейства по Карачаево-Черкесской Республике» (далее -  Служебный 

распорядок), следующие изменения:

1.1. Пункт 2 Раздела I Служебного распорядка изложить в следующей 

редакции:

2. На гражданскую службу в Управление Федерального казначейства по 

Карачаево-Черкесской Республике принимаются граждане Российской Федерации, 

достигшие 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и 

соответствующие квалификационным требованиям, установленным Законом.
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Предельный возраст пребывания на гражданской службе - 65 лет.

Предельный возраст пребывания на гражданской службе - 65 лет.

Гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания на 

гражданской службе, замещающему должность гражданской службы категории 

"помощники (советники)", учреждаемую для содействия лицу, замещающему 

государственную должность, срок гражданской службы с согласия данного 

гражданского служащего может быть продлен по решению представителя 

нанимателя до окончания срока полномочий указанного лица.

Федеральному гражданскому служащему, достигшему предельного возраста 

пребывания на гражданской службе, замещающему должность гражданской службы 

категории "руководители" высшей группы должностей гражданской службы, срок 

гражданской службы с его согласия может быть продлен (но не свыше чем до 

достижения им возраста 70 лет) назначившими его на должность федеральным 

государственным органом или соответствующим должностным лицом.

По достижении гражданским служащим предельного возраста пребывания на 

гражданской службе по решению представителя нанимателя и с согласия 

гражданина он может продолжить работу в государственном органе на условиях 

срочного трудового договора на должности, не являющейся должностью 

гражданской службы.

По достижении гражданским служащим предельного возраста пребывания на 

гражданской службе по решению представителя нанимателя и с согласия 

гражданина он может продолжить работу в государственном органе на условиях 

срочного трудового договора на должности, не являющейся должностью 

гражданской службы.

1.2. Пункт 4 Раздела I Служебного распорядка изложить в следующей 

редакции:

4. Гражданин, поступающий на гражданскую службу в Управление 

Федерального казначейства по Карачаево-Черкесской Республике, при заключении 

служебного контракта представляет:



- заявление с просьбой о поступлении на гражданскую служоу и замещени 

должности гражданской службы;

- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которо 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 

№ 667-р;

- паспорт;

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда служебная (трудовая 

деятельность осуществляется впервые;

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, : 

исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляете 

впервые;

- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе г 

месту жительства на территории Российской Федерации;

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащг 

призыву на военную службу;

- документ об образовании и о квалификации;

- сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доход 

по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пеней 

пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году пода1 

документов для замещения должности государственной службы, а также сведеш 

об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о свор 

обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяц 

предшествующего месяцу подачи документов для замещения должное! 

государственной службы (на отчетную дату), сведения о доходах членов свос 

семьи <1>, полученных от всех источников (включая заработную плату, пеней 

пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году пода1 

гражданином документов для замещения должности государственной службы, 

также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об i 

обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяц
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предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения 

должности государственной службы (на отчетную дату);

<1> Под членами семьи гражданского служащего в настоящем Служебном 

распорядке понимаются его супруг (супруга) и несовершеннолетние дети.

- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно

телекоммуникационной сети "Интернет", на которых гражданин, претендующий на 

замещение должности гражданской службы, размещал общедоступную 

информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать. Сведения 

представляются за три календарных года, предшествующих году поступления на 

гражданскую службу по форме, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 2867-р;

- заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, 

препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу 

Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, учетной 

формы № 001-ГС/у.

Представленные гражданином персональные данные и иные сведения 

подлежат проверке.

Запрещается требовать при приеме на работу документы, представление 

которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. руководителя Управления 
Федерального казначейства по 
Карачаево-Черкесской Республике


