
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от   «9» июня 2015 года   № 220-а 
 

г. Кострома 

 

О перечне должностей государственной гражданской службы 

Костромской области, при замещении которых государственным 

гражданским служащим Костромской области 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 7 мая 2013 года                  

№ 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», Законом Костромской области от                   10 марта 

2009 года № 450-4-ЗКО «О противодействии коррупции в Костромской 

области»  

администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей государственной 

гражданской службы Костромской области, при замещении которых 

государственным гражданским служащим Костромской области 

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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

губернатора области С. Ситников  
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Костромской области 

от «9» июня 2015 г. № 220-а 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей государственной гражданской службы Костромской области, 

при замещении которых государственным гражданским служащим 

Костромской области 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. В аппарате Костромской областной Думы: 

1) руководитель аппарата Костромской областной Думы                     

2) начальник управления                                         

3) заместитель начальника управления                            

4) начальник отдела                                             

5) руководитель аппарата комитета 

6) помощник председателя Костромской областной Думы 

7) начальник отдела в управлении 

2. В администрации Костромской области: 

1) руководитель аппарата администрации Костромской области 

2) управляющий делами администрации Костромской области 

3) начальник управления                                         

4) заместитель управляющего делами администрации Костромской 

области                                                

5) заместитель начальника управления                            

6) начальник отдела                                             

7) Уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Костромской 

области 

8) начальник отдела в управлении 

3. В исполнительных органах государственной власти Костромской области: 

1) директор департамента                                    

2) первый заместитель директора департамента 

3) заместитель директора департамента 

4) начальник инспекции 

5) начальник управления 

6) председатель комитета 

7) заместитель начальника инспекции 

8) заместитель начальника управления 

9) заместитель председателя комитета 

4. Должности государственной гражданской службы Костромской области, 

исполнение обязанностей по которым связано с допуском к сведениям особой 

важности. 

 

______________ 


