
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

УЛЬЯНОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ПАВЛОВСКИЙ  РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПИЧЕУРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

27.02.2019                                                                     № 8 

                                                     с.Старый Пичеур 

                                                                                                        

 

О Порядке подачи муниципальным служащим, замещающим должность 

главы администрации МО Пичеурское сельское поселение по контракту, 

заявления в комиссию по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих администрации МО Пичеурское 

сельское поселение и урегулированию конфликта интересов о 

невозможности выполнить требования Федерального закона 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» 

В соответствии с Федеральным закономот 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,Указом Президента 

Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных служащих 

и урегулированию конфликта интересов», Указом Президента Российской 

Федерации от 22.12.2015 № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими 

отдельные государственные должности Российской Федерации, должности 

федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», 

администрация муниципального образования Пичеурское сельское поселение 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок подачи муниципальным служащим, 

замещающим должность главы администрации МО Пичеурское сельское 

поселение по контракту, заявления в комиссию по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих администрации МО 

Пичеурское сельское поселение и урегулированию конфликта интересов о 

невозможности выполнить требования Федерального закона от 07.05.2013 № 

79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

consultantplus://offline/ref=17332415F7C1014025433705622941D69A46049C1794DCB3BC27E70567A9AAO


хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Глава администрации 

муниципального образования 

Пичеурское сельское поселение                                  М.Ф.Бурлакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден  

 

 постановлением администрации 

муниципального образования 

Пичеурское сельское поселение  

от  27.02.2019 г. № 8 

 

 

 

ПОРЯДОК 

подачи муниципальным служащим, замещающим должность главы 

администрации МО Пичеурское сельское поселение по контракту, 

заявления в комиссию по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих администрации МО Пичеурское 

сельское поселение и урегулированию конфликта интересов 

о невозможности выполнить требования Федерального закона 

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» 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила подачи муниципальным 

служащим, замещающим должность главы администрации МО Пичеурское 

сельское поселение по контракту, в комиссию по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих администрации МО 

Пичеурское сельское поселение и урегулированию конфликта интересов (далее 

– комиссия) заявления о невозможности выполнить требования Федерального 

закона 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» (далее – Федеральный закон «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», заявление соответственно). 

2. Муниципальный служащий, замещающий должность главы 

администрации МО Пичеурское сельское поселение по контракту (далее – 

муниципальный служащий), не имеющий возможности выполнить требования 

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» 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, представляет в подразделение кадровой службы 

администрации МО Пичеурское сельское поселение по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений либо должностному лицу кадровой 

службы администрации МО Пичеурское сельское поселение, ответственному за 

работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений(далее – орган 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений), заявление по 

форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку как только ему стало 

известно о наличии указанных в настоящем пункте ареста, запрета 

распоряжения или иных обстоятельств. 

К заявлению муниципальный служащий приобщает материалы, 

подтверждающие невозможность выполнить требования 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». 

3. Заявление, поступившее в орган по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений, подлежит незамедлительной регистрации в журнале 

регистрации заявлений муниципального служащего, замещающего должность 

главы администрации МО Пичеурское сельское поселение по контракту, о 

невозможности по объективным причинам выполнить требования 

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», форма которого установлена приложением № 2 к настоящему 

Порядку. 

4. Заявление и другие материалы в течение семи рабочих дней 

со дня поступления заявления в орган по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений передаются в комиссию и рассматриваются ею в порядке  

и сроки, установленные Положением о комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих администрации МО 

Пичеурское сельское поселение и урегулированию конфликта интересов, 

утвержденным постановлением Главы МО Пичеурское сельское поселение от 

08.06.2017г. № 21 «О комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих администрации муниципального 

образования Пичеурское сельское поселение и урегулированию конфликта 

интересов».  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

к Порядку подачи муниципальным служащим, 

замещающим должность главы администрации 

МО Пичеурское сельское поселение по 

контракту, заявления в комиссию по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих 

администрации МО Пичеурское сельское 

поселение и урегулированию конфликта 

интересов о невозможности выполнить 

требования Федерального закона 

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» 

 

В комиссию 

по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих 

администрации МО Пичеурское сельское 

поселение и урегулированию конфликта 

интересов 

от ________________________________ 
(Ф.И.О., 

__________________________________ 
адрес проживания (регистрации), 

__________________________________ 
контактный телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о невозможности по объективным причинам выполнить требования 

Федерального закона 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» 

 

Я, ____________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

замещающий должность главы администрации МО Пичеурское сельское 

поселение по контракту, не имею возможности выполнить требования 



Федерального закона 

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» по следующей причине: 

- арест, запрет распоряжения, наложенные 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; 

- иные обстоятельства (указываются конкретные обстоятельства), не зависящие 

от воли муниципального служащего, замещающего должность главы 

администрации МО Пичеурское сельское поселение по контракту, или воли его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей(указать (Ф.И.О. супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, адрес их проживания (регистрации)). 

Сообщаю, что для устранения вышеназванных обстоятельств мной 

предприняты следующие меры: _________________________________________ 

Результат предпринятых мер:______________________________________ 

 

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации МО Пичеурское сельское поселение 

и урегулированию конфликта интересов при рассмотрении настоящего 

заявления (нужное подчеркнуть). 

 

К заявлению прилагаю следующие документы, подтверждающие 

изложенную информацию: 

1. _____________________________________________________________. 

2. _____________________________________________________________. 

3. _____________________________________________________________. 

 

___  ___________ 20__ г. 

 

________________________ 
(подпись лица, направляющего 

заявление) 

 

___________________ 
(расшифровка подписи) 

 
____________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку подачи муниципальным служащим, 

замещающим должность главы администрации 

МО Пичеурское сельское поселение по контракту, 

заявления в комиссию 

по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих 

администрации МО Пичеурское сельское 

поселение и урегулированию конфликта интересов 

о невозможности выполнить требования 

Федерального закона 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» 
 

ЖУРНАЛ 

регистрации заявления муниципального служащего, замещающего должность главы администрации МО 

Пичеурское сельское поселение по контракту, о невозможности по объективным причинам выполнить 

требования Федерального закона 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» 
 

№  

п/п 

Фамилия, имя, отчество  

 

Дата 

регистрации 

заявления 

Фамилия, имя, отчество  

и подпись должностного  

лица, принявшего 

Дата 

рассмотрения 

заявления 

Решение, принятое комиссией по соблюдению 

требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации 



заявление МО Пичеурское сельское поселение и 

урегулированию конфликта интересов, 

с указанием даты и номера протокола 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


