
КОМИТЕТ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ, 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫМ  

ОТНОШЕНИЯМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 

от «30» августа 2019 года № 5

О внесении изменений в приказ комитета по местному 

самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской области от 04.06.2015 № 9 

«Об утверждении перечня должностей государственной 
гражданской службы комитета по местному самоуправлению, 

межнациональным и межконфессиональным отношениям 
Ленинградской 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»

В связи с изменением внутренней структуры и штатного расписания комитета 

по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской области и в соответствии с пунктом 2 постановления 
Правительства Ленинградской области от 03.06.2015 № 188 «Об утверждении 
Перечня должностей государственной гражданской службы Ленинградской области 

в Администрации Ленинградской области, при замещении которых 

государственным гражданским служащим Ленинградской 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» приказываю:



1. Внести изменения в приказ комитета по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области 

от 04.06.2015 № 9  «Об утверждении перечня должностей государственной 
гражданской службы комитета по местному самоуправлению, межнациональным и 

межконфессиональным отношениям Ленинградской области, при замеш;ении 

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», изложив 

приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Начальнику отдела методической и правовой работы:

- ознакомить с настоящим приказом государственных гражданских служащих 

комитета по местному самоуправлению, межнациональным

и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, замещающих 
должности, указанные в приложении к настоящему приказу;

- представить в аппарат Губернатора и Правительства Ленинградской области 
копию настоящего приказа.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета С / ^  Л.В.Бурак



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу комитета по местному 

самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям 

Ленинградской области 
от 30.08.2019 № 5

Перечень
должностей государственной гражданской службы комитета 

по местному самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям Ленинградской 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

1. Заместитель председателя комитета.

2. Заместитель председателя комитета - начальник департамента по 
межнациональным и межконфессиональным отношениям.


