
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БИЧУРСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от foi сентября 2016 г. № 3S3
с. Бичура

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы 
района в исполнительных органах власти района, при замещении 
которых муниципальным служащим района 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 Федеральным законом от 07.05.2013 N 79-03 "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", Указом 
Президента Российской Федерации от 08.03.2015 N 120 "О некоторых 
вопросах противодействия коррупции" 
постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной 
службы района в исполнительных органах власти района, при замещении 
которых муниципальным служащим района 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 должностей).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.



Перечень
должностей муниципальной службы района в исполнительных 

органах власти района, при замещении которых муниципальным 
служащим района 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. Должности муниципальной службы района в исполнительных 
органах власти района (далее - должности муниципальной службы 
района), отнесенные перечнем должностей муниципальной службы 
района утвержденным Решением Совета депутатов муниципального 
образования «Бичурский район» от 29.12.2010 № 326 "Об утверждении 
перечней должностей муниципальной службы в органах местного 
самоуправления, муниципальных органах муниципального образования 
«Бичурский район», предусмотренных статьей 12 Федерального Закона 
от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

2. Должности муниципальной службы района, исполнение 
должностных обязанностей по которым предусматривает допуск к 
сведениям особой важности.


