
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

“СВЕТЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ” 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

№ 823 

от  14 .09 .2022г. 

 
                                              г. Светлый 

 

Об утверждении перечня должностей, при замещении которых служащим 

(работникам) 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 ст.  15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», ст. 7.1 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Уставом 

муниципального образования,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить прилагаемый перечень должностей, при замещении которых 

служащим (работникам) 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. 

           2. Управлению делами (И.А Иермонахова) обеспечить опубликование данного 

постановления в средствах массовой информации. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

 

Глава администрации                           А.Л. БЛИНОВ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

   

 

 

consultantplus://offline/ref=C12FBFF2078FB179E144CC25968665E2CFE5127103E20232098D0676BD4CCC37894549F64A87470FO0HDM
consultantplus://offline/ref=C12FBFF2078FB179E144CC25968665E2CFE5127103E20232098D0676BD4CCC37894549F3O4H8M


Утверждён 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Светловский городской округ» 

от 14.09. 2022 года № 823 

 

Перечень должностей,  при замещении которых служащим (работникам) 

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   

 

Перечень должностей муниципальной службы в администрации муниципального 

образования 

Высшая группа должностей 

Глава администрации муниципального образования  

Первый заместитель главы администрации 

муниципального образования 

Заместитель главы администрации 

муниципального образования 

Управляющий делами 

Начальник управления (самостоятельного) 

Главный архитектор 

Главная группа должностей 

Заместитель управляющего делами 

Заместитель начальника управления (самостоятельного) 

Начальник отдела (самостоятельного) 

Советник 

Ведущая группа должностей 

Заместитель начальника отдела (самостоятельного) 

Начальник отдела в составе управления, комитета; управления, отдела, подчиненного 

руководителю аппарата - управляющему делами; управления, отдела, подчиненного 

управляющему делами 

Заместитель начальника отдела в составе управления, комитета; отдела, подчиненного 

руководителю аппарата - управляющему делами; отдела, подчиненного управляющему 

делами 

Помощник главы администрации муниципального образования 

Консультант 



Старшая группа должностей 

Главный специалист 

Ведущий специалист 

Младшая группа должностей 

Специалист 1-й категории 

Специалист 2-й категории 

Специалист 

 

 


