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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАКСАН 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНЭ №

БЕГИМ №

«4/2» _£ 2022 г.

«Об утверждении Порядка предоставления лицом, замещающим (занимающим) 
муниципальную должность местной администрации городского округа Баксан 
супругам и несовершеннолетним детям указанных лиц, заявления о невозможности 
выполнить требования Федерального закона от 7.05.2013 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».

В соответствии с федеральными законами от 25.12.2008 года № 27Э-ФЗ «О 
противодействии коррупции», от 02.02.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», местная администрация городского округа 
Баксан п о с т а н о в л я е т :

1 .Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления лицом, 
замещающим (занимающим) муниципальную должность местной администрации 
городского округа Баксан супругам и несовершеннолетним детям указанных лиц, 
заявления о невозможности выполнить требования Федерального закона от 
7.05.2013 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».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Баксан» и разместить на 
официальном сайте местной администрации городского округа Баксан.



3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами местной администрации г.о.Баксан -  Хоконова А.Д.



Утверждено постановлением 
местной администрации 

городского округа Баксан КБР 
от я&Ръ 2022 г. №

Положение о порядке 
предоставления лицом, замещающим (занимающим) муниципальную 

должность местной администрации городского округа Баксан 
супругам и несовершеннолетним детям 

указанных лиц, заявления о невозможности выполнить требования 
Федерального закона от 7 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»

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру предоставления заявления 
лицом, замещающим (занимающим) должность муниципальной службы местной 
администрации городского округа Баксан, осуществляющим свои полномочия на 
постоянной основе, супругам и несовершеннолетним детям указанных лиц, 
заявления о невозможности выполнить требования Федерального закона от 7 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», о 
невозможности выполнить требования Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 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» в связи с арестом, 
запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного 
государства в соответствии с законодательством данного иностранного 
государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется 
хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) 
имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными 
обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (далее - заявление).
2. В соответствии с Федеральным законом № 79-ФЗ от 7 мая 2013 года 
устанавливается запрет лицом, замещающими (занимающим) должности 
муниципальной службы местной администрации городского округа Баксан, 
осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, супругам и 
несовершеннолетним детям указанных лиц, заявления о невозможности



выполнить требования Федерального закона от 7 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», 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, определяются 
категории лиц, в отношении которых устанавливается данный запрет, порядок 
осуществления проверки соблюдения указанными лицами данного запрета и меры 
ответственности за его нарушение.

3. Каждый случай невыполнения требований, предусмотренных частью 1 
статьи 3 и (или) частью 3 статьи 4 Федерального закона «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», подлежит рассмотрению в установленном 
порядке на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению депутатов и урегулированию конфликта интересов.
4. Заявление составляется по образцу, установленному в приложении к 
настоящему Порядку. К заявлению должны быть приложены документы и иные 
материалы, подтверждающие факт того, что причины невозможности выполнить 
лицом, замещающим (занимающим) должность муниципальной службы местной 
администрации городского округа Баксан, супругам и несовершеннолетним детям 
указанных лиц требования Федерального закона от 7 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» связаны с арестом, запретом 
распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства 
в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на 
территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение 
наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются 
иностранные финансовые инструменты, или иными обстоятельствами, не 
зависящими от воли лица, замещающим (занимающим) должность 
муниципальной службы местной администрации городского округа Баксан, или 
воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и являются 
объективными и уважительными (при наличии).

5. Заявление, представленное лицом, замещающим (занимающим) должность 
муниципальной службы местной администрации городского округа Баксан, 
супругов и несовершеннолетних детей указанных лиц, регистрируется в день 
поступления в журнале учета местной администрации городского округа Баксан и 
в течение трех рабочих дней направляется в комиссию по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов.



6. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 
сотрудников муниципальной службы и урегулированию конфликта интересов в 
течение 10 рабочих дней после дня поступления рассматривает заявление и 
принимает одно из следующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 
Федерального закона от 7 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», являются объективными и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 
Федерального закона от 7 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», не являются объективными и уважительными.

В этом случае комиссия рекомендует Главе местной администрации 
г.о.Баксан применить к лицу, замещающего (занимающего) должность 
муниципальной службы городского округа Баксан, супругам и 
несовершеннолетним детям указанных лиц конкретную меру юридической 
ответственности, предусмотренную законодательством Российской Федерации.



В комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальной службы и урегулированию конфликта интересов

(указываются фамилия, имя, отчество)

Контактный телефон:_________________

Заявление
Сообщаю, что не имею возможности выполнить требования Федерального 

закона от 7 мая 2013 года N 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» по следующей причине:

(указывается причина: арест, запрет распоряжения, наложенный компетентными органами иностранного государства (с 
указанием наименования данных органов), или иные обстоятельства, не зависящие от воли лица, замещающего (занимающего) 
должность главы городского округа Баксан, депутата Совета местного самоуправления городского округа Баксан, 
осуществляющим свои полномочия па постоянной основе, депутатов, замещающим должности в Совете местного 
самоуправления городского округа Баксан, супругам и несовершеннолетним детям указанных лиц)

Сообщаю, что для устранения вышеуказанных обстоятельств мною были
предприняты следующие меры:_____________________________________________.
Результат предпринятых мер:_______________________________________________ .

Прошу признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению 
требований Федерального закона от 7 мая 2013 года N 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», являются объективными и 
уважительными.

К заявлению прилагаю следующие документы и дополнительные материалы, 
подтверждающие факт невозможности выполнить требования Федерального 
закона от 7 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», а также уважительности и объективности причин 
невыполнения требований указанного федерального закона:

(указываются документы и дополнительные материалы (контактные данные лиц. имеющих возможность подтвердить 
объективность причины непредставления сведений или дать пояснения по данному вопросу)

"____" ______________г ._______________ /________________(подпись)


