
  

  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ 

КОММУНИКАЦИЯМ  

  

ПРИКАЗ 

  

Москва 

  

20 апреля 2020 г.                              № 90 

  

Об утверждении Перечня должностей 

федеральной государственной гражданской службы 

Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям, для которых предусмотрен запрет 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 

  

Зарегистрирован Минюстом России 29 мая 2020 г. 

Регистрационный № 58518 

  

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 № 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" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, № 19, ст. 2306; 2019, № 18, ст. 2197) и Указом 

Президента Российской Федерации от 08.03.2015 № 120 "О некоторых вопросах 

противодействия коррупции" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2015, № 10, ст. 1506; № 29, ст. 4477) приказываю: 



1. Утвердить Перечень должностей федеральной государственной 

гражданской службы Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям, для которых предусмотрен запрет 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 

согласно Приложению к настоящему приказу. 

2. Признать утратившим силу Приказ Роспечати от 23.06.2015 № 170 

"Об утверждении Перечня должностей Федерального агентства по печати и 

массовым коммуникациям, для которых предусмотрен запрет 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" 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 17.07.2015, 

регистрационный № 38068). 

3. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в 

Министерство юстиции Российской Федерации. 

  

  

Руководитель                              М.В.Сеславинский 

  

  

Приложение 

к приказу Федерального агентства 

по печати и массовым 

коммуникациям 

от 20 апреля 2020 г. № 90 

  

Перечень должностей 

федеральной государственной гражданской службы 

Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям, для которых предусмотрен запрет 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 федеральной государственной гражданской службы высшей 

группы: 

руководитель; 

заместитель руководителя. 

2. Должности федеральной государственной гражданской службы, 

включенные в Номенклатуру должностей работников Федерального агентства 

по печати и массовым коммуникациям, подлежащих оформлению на допуск к 

государственной тайне, исполнение обязанностей по которым предусматривает 

допуск к сведениям особой важности. 

  


