
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ                

КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

25.05.2015  № 162 

г. Киров  

 

Об утверждении перечня должностей государственной  

гражданской службы Кировской области в департаменте  

социального развития Кировской области, при замещении которых 

государственным гражданским служащим 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 1 части 1 статьи 2 

Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банка, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами», во 

исполнение пункта 2 Указа Президента Российской Федерации                     

от 08.03.2015 № 120 «О некоторых вопросах противодействия коррупции» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить перечень должностей государственной гражданской 

службы Кировской области в департаменте социального развития 

Кировской области, при замещении которых государственным 

гражданским служащим 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 (далее – 

перечень) согласно приложению. 

2. Шулятьевой О.Ю., начальнику организационно-правового 

управления, ознакомить государственных гражданских служащих, 

замещающих должности, входящие в перечень, с настоящим приказом под 

роспись. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Глава департамента                                                                      К.С. Лебедев 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом главы департамента 

социального развития 

Кировской области 

от  25.05.2015 № 162     

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей государственной гражданской службы Кировской области 

в департаменте социального развития Кировской области, при 

замещении которых государственным гражданским служащим 

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 

 

1. Глава департамента 

2. Заместитель главы департамента 

3. Начальник организационно-правового управления 

4. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный 

бухгалтер 

5. Начальник планово-экономического отдела 

6. Начальник отдела контрольно-ревизионной работы 

7. Начальник управления социальных выплат 

8. Начальник отдела организации материально-технического 

обеспечения учреждениями 

9. Начальник отдела информационных технологий 

10. Начальник отдела организации социального обслуживания 

пожилых людей и инвалидов 

11. Начальник отдела разработки индивидуальных программ и 

госконтроля 

12. Начальник отдела по защите семьи, материнства и детства  

13. Заместитель организационно-правового управления 

14. Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и 

отчетности – заместитель главного бухгалтера 

15. Заместитель начальника планово-экономического отдела 

16. Заместитель начальника управления социальных выплат – 

начальник отдела 

17. Заместитель начальника отдела информационных технологий 

 

_________________________ 


