
УТВЕРЖДЕН 

Распоряжением Руководителя  

Аппарата Государственного Совета  

Удмуртской Республики  

от 31 июля 2015 года № 49 

Перечень 

должностей государственной гражданской службы Удмуртской Республики в 

Аппарате Государственного Совета Удмуртской Республики, при замещении 

которых государственным гражданским служащим Удмуртской Республики 

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 Удмуртской Республики в Аппарате 

Государственного Совета Удмуртской Республики, отнесённые Реестром должностей 

государственной гражданской службы Удмуртской Республики, утверждённым Указом 

Президента Удмуртской Республики от 7 мая 2007 года № 66 «О Реестре должностей 

государственной гражданской службы Удмуртской Республики», к высшей группе 

должностей государственной гражданской службы Удмуртской Республики: 

 Руководитель Аппарата Государственного Совета Удмуртской Республики; 

 Заместитель Руководителя Аппарата Государственного Совета Удмуртской 

Республики – начальник Правового управления; 

 Начальник Управления документационного обеспечения и кадровой работы; 

 Начальник Организационного управления; 

 Начальник Управления информационных технологий; 

 Начальник Управления информационно-аналитического обеспечения; 

 Начальник Управления материально-технического обеспечения; 

 Начальник Управления по связям с общественностью и взаимодействию со 

средствами массовой информации; 

 Руководитель Секретариата Председателя Государственного Совета Удмуртской 

Республики; 

 Руководитель Секретариата Первого заместителя Председателя 

Государственного Совета Удмуртской Республики; 

 Руководитель Секретариата заместителя Председателя Государственного Совета 

Удмуртской Республики; 

 Заместитель начальника Правового управления; 

 Заместитель начальника Правового управления – начальник отдела правовой 

экспертизы и судебной практики; 

 Заместитель начальника Управления документационного обеспечения и 

кадровой работы – начальник протокольного отдела; 

 Заместитель начальника Организационного управления – начальник отдела 

взаимодействия с представительными органами муниципальных образований; 



 Заместитель начальника Управления информационно-аналитического 

обеспечения; 

 Начальник отдела планирования, учёта и отчётности – главный бухгалтер; 

2. Должности государственной гражданской службы Удмуртской Республики в Аппарате 

Государственного Совета Удмуртской Республики, исполнение должностных 

обязанностей по которым предусматривает допуск к сведениям особой важности: 

 Начальник отдела информационных технологий и технического сопровождения 

Управления информационных технологий; 

 Ведущий специалист 1 разряда сектора электронного документооборота отдела 

документооборота и контроля исполнения Управления документационного 

обеспечения и кадровой работы. 

  

Дата размещения 23-09-2015             16:50 

 


