
 
 
 

 
 
 

МЕСТНАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ И ЩIЫПIЭАДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

УНАФЭ 
 

БЕГИМИ 

     № 155 
 

     № 155 
 

     № 155 

 « 14 » мая  2019 г.  
 
Об утверждении порядка подачи заявления, муниципальным служащим местной 

администрации Эльбрусского муниципального района, о невозможности 
выполнить требования Федерального закона от 07.05.2013г. №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 Федеральным законом 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", Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» местная 
администрация Эльбрусского муниципального района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок подачи заявления муниципального 
служащего местной администрации Эльбрусского муниципального района в 
комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих местной администрации Эльбрусского муниципального района и 
урегулированию конфликта интересов  о невозможности 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".  

2. Главному специалисту по антикоррупционной работе местной 
администрации Эльбрусского муниципального района (И.Х. Ахматов) 
обеспечить ознакомление муниципальных служащих местной администрации 
Эльбрусского муниципального района с утвержденным Порядком.   



 3. Опубликовать постановление в районной газете «Эльбрусские новости» 
и разместить на официальном сайте местной администрации Эльбрусского 
муниципального района КБР. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
 

Глава местной администрации                                      К.Залиханов 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Утвержден 

постановлением 
местной администрации 

Эльбрусского муниципального района                                                                                           
от  14 мая 2019 г. N155                   

 

 
Порядок подачи заявления, муниципальным служащим местной 

администрации Эльбрусского муниципального района, в комиссию по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

местной администрации Эльбрусского муниципального района и 
урегулированию конфликта интересов,  о невозможности 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" 
 
1. Порядок подачи заявления муниципального служащего местной 

администрации Эльбрусского муниципального района в комиссию по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
местной администрации Эльбрусского муниципального района и 
урегулированию конфликта интересов  о невозможности 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" 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 - Порядок), распространяется на главу 
местной администрации Эльбрусского муниципального района. 

2. Заявление о невозможности 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" 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), 
подается согласно образцу (приложение к настоящему Порядку) на имя 
председателя комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих Эльбрусского муниципального района и 
урегулированию конфликта интересов (далее - председатель комиссии). 

Заявление, представленное муниципальным служащим, подлежит 
регистрации незамедлительно. 

3. Главный специалист по антикоррупционной работе местной 
администрации Эльбрусского муниципального района осуществляет 
рассмотрение заявления и представление его председателю комиссии. 

При необходимости по фактам, указанным в заявлении, проводятся 
проверочные мероприятия. 

4. Председатель комиссии организует рассмотрение заявления в срок не 
позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для 
представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 

к Порядку 
подачи заявления муниципального служащего 

местной администрации Эльбрусского муниципального района 
в комиссию по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих 
местной администрации Эльбрусского муниципального района 

и урегулированию конфликта интересов 
о невозможности 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" 
 

Форма 
заявления о невозможности выполнить требования 

Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ 
 

                                     
                                                                                                                           Председателю местной администрации   

по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих местной 

                            Эльбрусского муниципального района 
и урегулированию конфликта интересов 

                                                                                                                       ______________________________________ 
                                                                                                                       ______________________________________ 
                                                                                                                      от ___________________________________ 
                                                                                                                       ______________________________________ 
                                                                                                                       ______________________________________ 
                                                                                                                       ______________________________________ 
                                                                                                                                        (фамилия, имя, отчество, 
                                                                                                                                           замещаемая должность) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Я, _______________________________________________________________________, 
замещавший (ая) в ________________________________________________________ 

(местной администрации г.о. Нальчик) 
должность _________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 

(наименование должности) 
сообщаю    о    невозможности    мною    (супругом   (супругой)   и   (или) 

несовершеннолетним ребенком)_______________________________________________ 
_____ 

(Ф.И.О.  супруги,  супруга  и  (или)  несовершеннолетних  детей)  выполнить 
требования,  предусмотренные  частью  1  статьи  3  и  частью  3  статьи  4 
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", а именно:______________________________________ 

____________________ 
(закрыть  счета  (вклады),  прекратить хранение наличных денежных средств и 

ценностей в иностранных 
___________________________________________________________________________ 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) 
осуществить 

___________________________________________________________________________ 
отчуждение иностранных финансовых инструментов 



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). 
 

К заявлению прилагаю следующие дополнительные материалы (в случае наличия): 
(указываются дополнительные материалы) 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

Обязуюсь  выполнить  требования,  предусмотренные  частью  1 статьи 3 и 
частью  3  статьи 4 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  течение  трех  месяцев со дня 
прекращения действия вышеуказанных мною обстоятельств. 

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии 
по  соблюдению  требований  к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию  конфликта интересов местной администрации городского округа 

Нальчик при рассмотрении настоящего заявления (нужное подчеркнуть). 
 

"___" _______ 20__ г.   ______________________   ___________________ 
(подпись лица,          (расшифровка 

направляющего обращение)     подписи) 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


