
           
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

от 21 июля 2021 года № 2 

 

 

Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы 

Ленинградской области в комитете по внешним связям Ленинградской 

области, при замещении которых государственным гражданским служащим 

Ленинградской области 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 со статьей 2 Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 

«О запрете отдельным категориям лиц 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 целях исполнения пункта 2 Указа 

Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 года № 120 «О некоторых 

вопросах противодействия коррупции» и пункта 2 постановления Правительства 

Ленинградской области от 03 июня 2015 года № 188 «Об утверждении Перечня 

должностей государственной гражданской службы Ленинградской области в 

Администрации Ленинградской области, при замещении которых государственным 

гражданским служащим Ленинградской области 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» приказываю:  

 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной 

гражданской службы Ленинградской области в комитете по внешним связям  

Ленинградской области (далее – комитет), при замещении которых 

государственным гражданским служащим Ленинградской области запрещается 

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

в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 





Приложение  

к приказу комитета 

по внешним связям 

       Ленинградской области 

        от 21 июля 2021  № 2 

 

 

Перечень должностей  

государственной гражданской службы Ленинградской области в комитете по 

внешним связям Ленинградской области, при замещении которых 

государственным гражданским служащим Ленинградской области 

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. Первый заместитель председателя комитета по внешним связям 

Ленинградской области  
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