
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 3 июня 2015 г. N 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 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области 

от 22.06.2020 N 431, от 30.11.2020 N 784) 

 
В соответствии со статьей 7.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции", статьей 2 Федерального закона от 7 мая 2013 года N 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", пунктом 2 Указа Президента Российской 
Федерации от 8 марта 2015 года N 120 "О некоторых вопросах противодействия 
коррупции", на основании части 3 статьи 2 областного закона от 17 июня 2011 года N 44-
оз "О противодействии коррупции в Ленинградской области" Правительство 
Ленинградской области постановляет: 
 

1. Утвердить прилагаемый Перечень 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 
(далее - Перечень). 

2. Руководителям органов исполнительной власти Ленинградской области согласно 
Перечню, утвержденному настоящим постановлением: 

2.1. В срок до 8 июня 2015 года: 

разработать и утвердить перечни конкретных должностей государственной 
гражданской службы Ленинградской области в соответствующих органах исполнительной 
власти 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 (далее - перечни); 
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ознакомить с перечнями государственных гражданских служащих Ленинградской 
области, замещающих включенные в указанные перечни должности в соответствующих 
органах исполнительной власти Ленинградской области; 

представить в Администрацию Губернатора и Правительства Ленинградской области 
копии приказов об утверждении перечней, а также копии листов ознакомления 
государственных гражданских служащих Ленинградской области с указанными 
перечнями. 
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 22.06.2020 N 431) 

2.2. В последующем в течение месяца со дня утверждения нового штатного 
расписания (внесения изменений в штатное расписание) соответствующего органа 
исполнительной власти Ленинградской области разрабатывать и утверждать новые 
перечни (внесение изменений в перечни). 

3. Рекомендовать иным государственным органам Ленинградской области 
разработать и утвердить перечни должностей государственной гражданской службы 
Ленинградской области в соответствующих органах, 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. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого вице-губернатора 
Ленинградской области - руководителя Администрации Губернатора и Правительства 
Ленинградской области. 
(в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области от 22.06.2020 N 431, от 
30.11.2020 N 784) 
 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ленинградской области 

А.Дрозденко 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Ленинградской области 
от 03.06.2015 N 188 

(приложение) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
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 
 

1. Должности государственной гражданской службы Ленинградской области в 
Администрации Ленинградской области, отнесенные в соответствии с областным законом 
от 25 февраля 2005 года N 12-оз "О Перечне государственных должностей Ленинградской 
области, денежном содержании лиц, замещающих государственные должности 
Ленинградской области, Реестре должностей государственной гражданской службы 
Ленинградской области и денежном содержании государственных гражданских служащих 
Ленинградской области" к группе "высшие должности гражданской службы (высшая 
группа)". 

2. Должности государственной гражданской службы Ленинградской области в 
Администрации Ленинградской области, исполнение должностных обязанностей по 
которым предусматривает допуск к сведениям особой важности. 
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