ПРОЕКТ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

ПРИКАЗ

____________________                                                                                     _________

О внесении изменений в приказ государственной жилищной инспекции Калужской области от 19.03.2018 № 54-п «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Калужской области государственной жилищной инспекции Калужской области, при замещении которых 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»

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ государственной жилищной инспекции Калужской области от 19.03.2018 № 54-п «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Калужской области государственной жилищной инспекции Калужской области, при замещении которых 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» (далее – приказ), изложив приложение «Перечень должностей государственной гражданской службы Калужской области государственной жилищной инспекции Калужской области, при замещении которых 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» к приказу в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.



Начальник инспекции                                                                      А.В. Дулишкович

Приложение
к приказу государственной жилищной
инспекции Калужской области
от ____________________ № ______


«Приложение
к приказу государственной жилищной инспекции Калужской области
от «19» марта 2018 г. № 54-п


Перечень
должностей государственной гражданской службы Калужской области государственной жилищной инспекции Калужской области, при замещении которых 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

	Заместитель начальника инспекции.

Заместитель начальника инспекции – начальник отдела инспектирования жилищного фонда, лицензионного контроля и контроля за капитальными ремонтами.
Заместитель начальника инспекции – начальник отдела контроля за использованием жилых помещений, общего имущества, начислением платежей.»

