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Об угвержлеапв перечпя должостей
фелеральпой государственпой граrкдавской с.rrужбы
в cllcтeмe Сулебпого депаргамепта прп Верховпом Суле
Росспf,ской Федерацпп, прЕ замещеппп которых

феперальпым госудrрствепЕым цаrlцапскпм с-rцrrкащпм
запрецеЕо открывать п пметь счеrа (вклалш), цrlппть ЕаJIпчпнс
депеrкЕые средства п цеппостп в пвострапЕых бlпlсlх, рдсположеЕЕьfх
за пределамп террвторпп РосспйскоЙ Федерацпп, BJtдJleTb п (влп)
пользоваться ппостранпымп фппансовымх ЕЕструмеЕтамl

соотвgгствии с подпуIrкТом (и)) пуЕкта l чаgrи 1 gгатьи 2 Федераьпого
закона от 7 мм 2013 г. Ns 79-ФЗ кО запрсге отдепьным категориям лиц открымтъ и
иметь счета (вючады), хранить налЕttные денежные средства и ценвости в
иносц)iшных банках, расположенных за предеJIами территории Российской

В

и (или)

пользоваться шIосIраннымх фrпrавсовrлми
инструментамиD и во исполнение rrFlкга l Указа Презилеrrга Российской Федераци
от 8 марта 2015 г. Ns l20 <О некоторых вопросФ( прсrгиводейсгвия коррушцrи)

Федерации, впадеть

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утверди.гЬ прилагасмыЙ перечснь должностеЙ флеральной государсгвет*rой

в системе Судсбного депаргамснта при Верховном Суле
"пу*Ъ",
'рu*лч""*ой
РоссийскоЙ Федерации, при замещении ксrгорых федершьным государственным
грaDкдмским с,:1ужащим запрещено 0ткрывать и иметь счgга (вклады), храtплть
наличные денежЕые средства и ценности в инострzrнЕых банках, расположеýных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользомться
иностанными фиrlансовыми инструментами.
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Перечень
долrсвостей федеральпой госуддрствеппоf, граlrцапской слулсбы
в сЕстеме Судебвого департамеЕта прп Верховвом Суде
Росспйской Федерацпr, прп замещеЕrп которнх федеральпым
государсIъенЕым граrrцавскпм cIц/жащпм 3aпрещеЕо открывать в
пметь счета (вкпады), храЕЕть паJIпчЕые денеr(вне средства п цеЕЕостЕ
в ЕпостраЕЕых банкац распоJIожевпьп за предеJIамп террпторпя
Росспйскоf, Федерацпп, вJrадеть r (плп) пользоваться пЕостраЕпымп
фппапсовымп пЕструмеЕтамп

В Судебном департамеште прп Верховпом Суде
Росспйской Федерацвп
3аместrгель Генера.тlьного директора Сулбного депаргамеЕта прп Верховпом
Суде Россrйской ФедераIцпл.
Начальrшк главного управIIения.
Начальвик управлеIIиJI.
Управляющш1 делzшr{и.
3амеспггель Еачальнпм главЕого упрzlвленпя.
Помощrик Генерального дФекюра Сулебного депарпамеЕта щlи BqlxoBHoM
Суде Российской Федерации.
Советrшк Генерального дцркюра Сулебною депаргамевта при Верховном Суле
Российской Федерации.

В управленпях Судебвого департамеЕта в субъеrстах
Росспйской Федерацпп
Начальник управления.

