Министерство сельского хозяйства Ставропольского края
ПРИКАЗ
/

2015 г.

г. Ставрополь

Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы
Ставропольского края в министерстве сельского хозяйства Ставропольского
края, при замещении которых государственным гражданским служащим
Ставропольского края запрещается открывать и иметь счета (вклады), хра
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами
(

В целях реализации Федерального закона «О запрете отдельным кате
гориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банкак, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран
ными финансовыми инструментами»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить прилагаемый перечень должностей государственной гра
жданской службы Ставропольского края в министерстве сельского хозяйства
Ставропольского края, при замещении которых государственным граждан
ским служащим Ставропольского края запрещается открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской * ерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстр)
сами.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности министра
сельского хозяйства Ставропольского края
первый заместитель министра
сельского хозяйства Ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
сельского

ПЕРЕЧЕНЬ
Чу

‘

должностей государственной гражданской службы Ставропольского края в
министерстве сельского хозяйства Ставропольского края, при замещении ко
торых государственным гражданским служащим Ставропольского края за
прещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран
ными финансовыми инструментами

1. Должности категории «руководители», ведущая группа должностей:
1) заместитель начальника отдела технического обеспечения;
2) заместитель начальника отдела развития сельских территорий и ин
вестиций;
3) заместитель начальника отдела животноводства, рыболовства и пле
менного дела;
4) заместитель начальника отдела по обороту земель сельскохозяйст
венного назначения и управлению государственной собственностью;
5) заместитель начальника отдела экономического анализа и прогнози
рования;
6) заместители начальника отдела государственной поддержки сель
скохозяйственного производства;
7) заместитель начальника отдела-заместитель главного государствен
ного инженера-инспектора Гостехнадзора отдела Гостехнадзора - государ
ственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных ма- шин и других видов техники в Ставропольском крае;
8) заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетнос
ти - заместитель главного бухгалтера;
9) заместитель начальника юридического отдела;
10) заместитель начальника отдела государственной гражданской
службы и кадровой работы;
И) заместитель начальника отдела организационной работы и инфор
матизации.
2, Должность категории «помощники (советники)», ведущая группа
должностей - помощник министра сельского хозяйства Ставропольского
края.

3. Должности категории «специалисты»:
1) ведущая группа должностей:
а) консультант отдела по развитию малых форм хозяйствования в агро
промышленном комплексе;
б) консультант отдела растениеводства;
в) консультант отдела мелиорации и овощеводства;
г) консультант отдела развития сельских территорий и инвестиций;
д) консультант отдела животноводства, рыболовства и племенного де
ла;
е) конбультант отдела экономического анализа и прогнозирования;
ж) консультант общего отдела;
з) консультанты отдела бухгалтерского учета и отчетности;
и) консультанты юридического отдела;
к) главные специалисты отдела бухгалтерского учета и отчетности;
л) главный специалист отдела мелиорации и овощеводства;
м) главные специалисты отдела развития сельских территорий и инве
стиций;
н) главный специалист отдела по развитию малых форм хозяйствова
ния в агропромышленном комплексе;
%
о)
главные специалисты отдела животноводства, рыболовства и пле
менного дела;
п) главный специалист отдела по обороту земель сельскохозяйственно
го назначения и управлению государственной собственностью;
р) главные специалисты отдела экономического анализа и прогнозиро
вания;
с) главный специалист отдела растениеводства;
т) главные специалисты отдела государственной поддержки сельскохо
зяйственного производства;
у) главный специалист отдела государственной гражданской службы и
кадровой работы;
ф) главные специалисты юридического отдела;
2) старшая группа должностей:
а) ведущий специалист отдела растениеводства;
б) ведущий специалист отдела мелиорации и овощеводства;
в) ведущий специалист отдела развития сельских территорий и инве
стиций;
г) ведущий специалист отдела по развитию малых форм хозяйствова
ния в агропромышленном комплексе;
д) ведущий специалист отдела экономического анализа и прогнозиро
вания;
е) ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности;
ж) ведущие специалисты отдела государственной поддержки сельско
хозяйственного производства;
3) ведущие специалисты отдела государственной гражданской службы
и кадровой работы;
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и) ведущие специалисты отдела технического обеспечения;
к) ведущий специалист отдела по обороту земель сельскохозяйственно
го назначения и управлению государственной собственностью.
4. Должности категории «обеспечивающие специалисты», ведущая
группа должностей:
1) ведущий специалист 2-го разряда отдела государственной поддерж
ки сельскохозяйственного производства;
2) ведущий специалист 2-го разряда отдела организационной работы и
информатизации.
5. Отдельные должности категории «специалисты», на которые возло
жены функции государственного контроля или надзора:
1) ведущая группа должностей:
а) заведующий сектором - главный государственный инспектор секто
ра регионального государственного надзора в области племенного животно
водства;
б) заведующий сектором регионального государственного контроля за
соблюдением законодательства Ставропольского края в области обеспечения
Щплодородия земель сельскохозяйственного назначения;
в) старшие государственные инспекторы регионального государствен
ного контроля за соблюдением законодательства Ставропольского края в об
ласти обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения;
г) главные специалисты - главные государственные инженеры-инспекторы Гостехнадзора отдела Гостехнадзора - государственной инспекции по
надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов тех
ники в Ставропольском крае;
2) старшая группа должностей - государственные инспекторы сектора
регионального государственного надзора в области племенного животновод
ства.

