
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

28.03.2022   №  52/22-Л 

г. Киров  

 

Об утверждении перечня должностей государственной гражданской 

службы в государственной жилищной инспекции Кировской области, 

замещение которых влечет за собой запрет 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 банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами», пунктом 2 Указа Президента 

Российской Федерации от 08.03.2015 № 120 «О некоторых вопросах 

противодействия коррупции» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень должностей государственной гражданской 

службы в государственной жилищной инспекции Кировской области, 

замещение которых влечет за собой запрет открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть  
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и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами (далее – 

перечень), согласно приложению. 

2. Приказ государственной жилищной инспекции Кировской 

области от 14.05.2015 № 81/15-Л «Об утверждении перечня должностей 

государственной гражданской службы в государственной жилищной 

инспекции 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» признать 

утратившим силу. 

3. Ведущему консультанту отдела финансовой, кадровой, 

информационной работы С.А. Батаевой ознакомить государственных 

гражданских служащих с перечнем, предусмотренным пунктом 1 настоящего 

приказа.  

 

 

И.о. начальника инспекции                                                             А.А. Дудникова                                                                           
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЁН  

 

приказом государственной  

жилищной инспекции  

Кировской области  

от 28.03.2022 № 52/22-Л 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

должностей государственной гражданской службы в государственной 

жилищной инспекции Кировской области, замещение которых влечет  

за собой запрет 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. Начальник государственной жилищной инспекции Кировской 

области. 

2. Заместитель начальника государственной жилищной инспекции 

Кировской области. 

 

 

 

 

__________________ 

 

 

 


