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Об угверлслении перечня должностей государственной граясданской

службы Министерства чифрового развития Республики Мордовия, по

которым лицам, их замещающим, запрещено открывать и иметь счета

(вклалы), хранить наличные денежные средства и ценностI! в

иностранных банках, расположенных за пределами территории
российской Федерации, владеть и (нли) пользоваться иностранными

финансовыми инструментами

в соответствии с подпунктом (и)) пункта l части l статьи 2

Федерального закона от 7 мая 2013 г. N9 79-ФЗ кО запрете отдельным

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

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за

пределами территории Российской Федерачии, владеть и (или) пользоваться

"поarрчппоrrи 
финансовыми инструментами)), во исполнение пункта 2 Указа

Президента Российской Фелерачии от 8 марта 2015 г. Jф 120 (О некоторых

вопросах противодействия коррупции>, Указа Главы Республики Мордовия от

16 марта 2020 г. Ns 75-УГ (об утверждении перечня должностей

государственной гражданской службы Республики Мордовия, по которым

лицам, их замещающим, запрещено открывать и иметь счета (вклалы), хранить

ншIичные денежные средства и ценности в иностранных банках,

расположенных за пределами территории Российской Фелерачии, владеть и

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами>

приказываю:
l. УтверлиТь прилагаемыЙ переченьдолжностей государственной

гражданскоЙ службЫ МинистерстВа цифрового р€ввития Республики

мордовия, по которым лицам, их замещающим, запрещено открывать и иметь

счета (вклаДы), хранить ншIичные денежные средства и ценности в

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской



Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами.

2. Заместителю начальника организационного отдела О.В. Тамбовцевой
ознакомить с настоящим приказом заинтересованных государственных
гражданских служащих Министерства цифрового развития Республики
Морловия.

3. Признать утратившими силу прик.tзы Министерства информатизации
и связи Республики Мордовия:

от 24 августа 2020 г. ]ф 105 (Об утверждении перечня
должностей государственной гражданской службы Министерства
информатизации и связи Республики Мордовия, по которым лицам, их
замещающим, запрещено открывать и иметь счета (вклады),
хранить наJIи.Iные денежные средства и ценности в иностранЕых банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерачии, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовьтми инструментами> (<Известия
Мордовии> от 28 августа 2020 г. Ns92-49, официальный интернет-портал
правовой информачии (www.pravo.gov.ru), 26 августа 2020 г.
J\Ъ 130120200826000l);

от 22 декабря 2020 г. Ns 17З <О внесении изменений в прик€lз
Министерства информатизации и связи Республики Мордовия от 24 авryста
2020 г. Jф 105 коб утверждении перечня должностей государственной
гражданской службы Министерства информатизации и связи Республики
Мордовия, по которым лицам, их замещающим, запрещено открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежЕые средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами) (официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 2З лекабря 2020 г. Nc lЗ012020122З0004).

4. Заместителю начаJIьника организационного отдела
О.В. Тамбовцевой обеспечить публикацию настоящего приказа на
официальном интернет-портале правовой информации
(http :фublication.pravo,gov.ru/).

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официаrrьного
опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJuIю за собой.

И.о. Министра цифрового развития
Республики Мордовия Р.Р. Курмакаев



Утвержден
приказом Министерства

цифрового развития
Республики Мор,повия

2022г,Nэ 1!!!-ота у /2,

Перечень
должностей государственноЙ гражданскоЙ службы Министерства
цифрового развития Республики Мордовия, по которым лицам, их

замещающим, запрещено открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранцых банках,

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

инструментами

Первый заместитель Министра - начаJIьник управлениJI цифровой
трансформации Министерства цифрового развития Республики Морловия;

первый заместитель Министра цифрового развития Республики
Мордовия;

заместитель Министра цифрового развития Республики Мордовия.


