
 

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ  

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 

П Р И К А З 
 

«08» февраля 2022 г.  № 15-ОД 

 

Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы 

Республики Дагестан в Министерстве цифрового развития Республики 

Дагестан, при замещении которых государственным гражданским служащим 

Республики Дагестан 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 подпунктом «и» пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона 

от 7 мая 2013 г. № 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» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 19, ст. 2306; 2014, № 52, ст. 7542; 

2015, № 45, ст. 6204; № 48, ст. 6720; 2017, № 1, ст. 46), пунктом 2 Указа Президента 

Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120 «О некоторых вопросах 

противодействия коррупции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2015, № 10, ст. 1506; № 29, ст. 4477), пунктом 2 Указа Главы Республики Дагестан от 

26 октября 2015 года № 249 «Об утверждении Перечня должностей государственной 

гражданской службы Республики Дагестан при замещении которых государственным 

гражданским служащим Республики Дагестан 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» («Собрание 

законодательства Республики Дагестан», 30.10.2015, № 20, ст. 1197, официальный 

интернет-портал правовой информации Республики Дагестан (http://pravo.e-dag.ru), 

17.05.2016), приказываю: 

 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской 

службы Республики Дагестан в Министерстве цифрового развития Республики 

Дагестан, при замещении которых государственным гражданским служащим 

Республики Дагестан запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить 
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наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами согласно приложению. 

2. Административному отделу обеспечить ознакомление с настоящим приказом 

государственных гражданских служащих Министерства цифрового развития 

Республики Дагестан. 

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства цифрового 

развития Республики Дагестан в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.minsvyazrd.ru). 

4. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в 

Министерство юстиции Республики Дагестан, официальную копию приказа в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан 

для включения в федеральный регистр Российской Федерации и официальную копию 

в Прокуратуру Республики Дагестан в установленном законодательством порядке. 

5. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законодательством 

порядке. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. Министра                                                                                                     Р. Абдуллаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

приказом Министерства цифрового развития  

Республики Дагестан  

от «08» февраля 2022 г.  № 15-ОД 

 

Перечень 

должностей государственной гражданской службы 

Республики Дагестан в Министерстве цифрового развития Республики 

Дагестан, при замещении которых государственным гражданским служащим 

Республики Дагестан 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. Первый заместитель министра. 

2. Заместитель министра. 

3. Должности государственной гражданской службы Республики Дагестан в 

Министерстве цифрового развития Республики Дагестан, исполнение должностных 

обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну (согласно номенклатуре должностей работников 

Министерства цифрового развития Республики Дагестан, подлежащих оформлению 

на допуск к государственной тайне). 
 
 

__________________________ 


