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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ



« 03 » июня 2015 г.						      	                      № 37
											Экз.№___


г. Ульяновск


Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской 
службы Ульяновской области в Министерстве сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, предусмотренных 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»

В соответствии Федеральным законом 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», Указом Президента Российской Федерации от 08.03.2015 № 120 «О некоторых вопросах противодействия коррупции» п р и к а з ы в а ю:
Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской службы в Министерстве сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, предусмотренных 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» (далее – Перечень).



Заместитель Председателя Правительства 
Ульяновской области - Министр сельского,
лесного хозяйства и природных ресурсов
Ульяновской области                                      			             А.В.Чепухин
УТВЕРЖДЁН 
приказом Министерства 
сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов
Ульяновской области
от « 03» июня 2015 г. №37


ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Ульяновской области
в Министерстве сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов
Ульяновской области, предусмотренных 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»


Первый заместитель Министра.
Заместитель министра.
Заместитель министра – директор департамента. 

________________

