УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О должностях государственной
гражданской службы Республики Дагестан, при замещении которых
государственным гражданским служащим Республики Дагестан
запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных

за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)

пользоваться иностранными финансовыми инструментами

В соответствии с подпунктом «и» пункта
закона от

7

открывать

и иметь счета (вклады),

ценности

мая

в

г. № 79-ФЗ

иностранных

Российской

банках,

Федерации,

финансовыми
коррупции»

8 марта 2015

«О запрете

хранить наличные

и

(или)

и пунктом

г. №

отдельным

расположенных

владеть

инструментами»

Федерации от

1.

2013

1 части 1 статьи 2 Федерального

120

2

категориям

денежные

за пределами

пользоваться

лиц

средства

и

территории

иностранными

Указа Президента Российской

«О некоторых вопросах противодействия

постановляю:

Установить,

что

лицам,

замещающим

должности

государственной

гражданской службы Республики Дагестан, отнесенные Реестром должностей

государственной

гражданской

службы

Республики

Указом Президента Республики Дагестан от
должностей

государственной

гражданской

Дагестан,

1 августа 2006 г.
службы

утвержденным

65

№

Республики

«О Реестре

Дагестан», к

высшей группе должностей государственной гражданской службы Республики

Дагестан,

и

должности

государственной

гражданской

службы

Республики

Дагестан, исполнение должностных обязанностей по которым предусматривает
допуск к сведениям

особой

важности, запрещается

открывать

и иметь счета

(вклады), хранить наличные денежные

средства и ценности в иностранных

банках,

территории

расположенных

за пределами

Российской

Федерации,

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

2. Органам

исполнительной власти Республики Дагестан:

а) в 10-дневный срок утвердить в соответствии с пунктом

1 настоящего

Указа перечни должностей государственной гражданской службы Республики
Дагестан

в

соответствующих

органах,

при

замещении

которых

государственным гражданским служащим Республики Дагестан запрещается

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории

Российской

Федерации,

владеть

и

(или)

пользоваться

иностранными

финансовыми инструментами;
б) ознакомить заинтересованных государственных гражданских служащих
Республики

Дагестан

с

перечнями,

предусмотренными

подпунктом

«а»

настоящего пункта;

в) представить в Администрацию Главы и Правительства Республики
Дагестан копии актов об утверждении перечней, предусмотренных подпунктом
«а» настоящего пункта, а также в последующем

3.

Предложить

Конституционному

Народному

Суду

Республики

-

о внесении в них изменений.

Собранию

Республики

Дагестан,

Дагестан,

Избирательной

комиссии

Республики Дагестан, Счетной палате Республики Дагестан, Уполномоченному
по правам человека в Республике Дагестан, Уполномоченному по защите прав
предпринимателей
департамента

при

в

Республике

Верховном

Дагестан,

Суде

Российской

Управлению
Федерации

в

Судебного
Республике

Дагестан утвердить перечни должностей государственной гражданской службы

Республики

Дагестан

в

указанных

органах,

при

замещении

которых

государственным гражданским служащим Республики Дагестан запрещается

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской

Федерации,

владеть

и

(или)

пользоваться

иностранными

финансовыми инструментами.

4.

Настоящий Указ вступает в силу по истечении

10

дней со дня его

официального опубликования.

УПРАРЛЕНИЕ

ДЕЛОПРОИр^^

г. Махачкала

26

октября

№249

2015

года

а на

ки Дагестан

Р. Абдулатипов

