
 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

 

 

ПРИКАЗ 

 
06 мая 2022 года                                                                                                           № 30 
 

Симферополь 

 

О внесении изменений в приказ  

председателя Счетной палаты  

Республики Крым от 30.12.2016 № 112 

 

В соответствии с пунктом «и» пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 
закона от 07 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», постановлением Коллегии Счетной палаты 
Республики Крым от 20 октября 2021 года № 62-3/21 «Об утверждении штатного 
расписания Счетной палаты Республики Крым в новой редакции» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести изменения в приложение 1 к приказу председателя Счетной 

палаты Республики Крым от 30 декабря 2016 года № 112 «Об утверждении 

перечня должностей, замещение которых влечет за собой запрет государственным 

гражданским служащим Республики Крым в Счетной палате Республики Крым 

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 его в новой редакции (прилагается). 

2. Приказ председателя Счетной палаты Республики Крым от 07.04.2021      

№ 35 «О внесении изменений в приказ председателя Счетной палаты Республики 

Крым от 30.12.2016 № 112» считать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя 

аппарата Счетной палаты Республики Крым Широносову Л.К. 
 

 

И.о. председателя 

 

А. ТИХОМИРОВ 

  
 

 



Согласовано: 

 

___ ___________ 2022 года 

___ ___________ 2022 года 

 

                     Л. ШИРОНОСОВА 

                     А. ГЛАДЧУК 

                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу  

Счетной палаты Республики Крым  

от 06.05.2022 № 30 

 
Приложение 1 

к приказу председателя  

Счетной палаты Республики Крым  

от 30.12.2016 № 112 
 

Перечень должностей, замещение которых влечет за собой запрет 

государственным гражданским служащим Республики Крым в Счетной 

палате Республики Крым 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 категории 

«руководители» высшей группы должностей: 

- руководитель аппарата; 

- заместитель руководителя аппарата; 

- начальник инспекции; 

- начальник инспекции правового обеспечения; 

- начальник инспекции оперативного контроля; 

-начальник инспекции экспертно-аналитического и организационного 

обеспечения. 

2. Должности государственной гражданской службы категории 

«руководители» главной группы должностей: 

- заведующий отделом сводно-аналитической и организационной работы 

инспекции экспертно-аналитического и организационного обеспечения; 

- заведующий отделом контроля и учета результатов деятельности инспекции 

экспертно-аналитического и организационного обеспечения; 

- заведующий финансово-хозяйственным отделом-главный бухгалтер. 

3. Должности государственной гражданской службы категории 

«руководители» ведущей группы должностей: 

- заместитель заведующего отделом сводно-аналитической и 

организационной работы инспекции экспертно-аналитического и 

организационного обеспечения. 

3. Должности государственной гражданской службы категории 

«специалисты» главной группы должностей: 

- главный инспектор; 

- главный инспектор инспекции экспертно-аналитического и организационного 

обеспечения; 

- главный инспектор инспекции правового обеспечения; 

- главный инспектор инспекции оперативного контроля; 



- главный инспектор отдела контроля и учёта результатов деятельности 

инспекции экспертно-аналитического и организационного обеспечения. 

4. Должности государственной гражданской службы категории 

«специалисты» ведущей группы должностей: 

- ведущий инспектор; 

- ведущий инспектор отдела сводно-аналитической и организационной работы 

инспекции экспертно-аналитического и организационного обеспечения; 

- ведущий инспектор инспекции правового обеспечения; 

- инспектор;  

- консультант отдела контроля и учёта результатов деятельности инспекции 

экспертно-аналитического и организационного обеспечения; 

- консультант финансово-хозяйственного отдела. 

 

 

Ведущий инспектор отдела  

сводно-аналитической и организационной  

работы инспекции экспертно-аналитического  

и организационного обеспечения                                         З. БЕРДУС 

 

 

 


