
«Воркута» кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет  

 

Совет  муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

    ПОМШУÖМ 
 

   РЕШЕНИЕ 

 

    21 декабря 2017 года №  458 
 

         Республика Коми, г. Воркута 

 

Об утверждении Порядка подачи лицами, замещающими муниципальные 

должности муниципального образования городского округа «Воркута», 

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» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Законом Республики Коми от 29 сентября 2009 года 

N 82-РЗ «О противодействии коррупции в Республике Коми» Совет 

муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

1. Утвердить Порядок подачи лицами, замещающими муниципальные 

должности муниципального образования городского округа «Воркута», заявления  

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» согласно приложению.  

2. Считать утратившим силу решение Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 23 декабря 2014 года № 642 «О запрете Главе 

муниципального образования городского округа «Воркута» 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. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
 
 
 
Глава городского округа «Воркута» -  
председатель Совета 

 
 
 

Ю.А. Долгих 
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Приложение 

к решению Совета МО ГО «Воркута» 

от 21 декабря 2017 года N 458 

 

ПОРЯДОК 

предоставления лицами, замещающими муниципальные должности 

муниципального образования городского округа «Воркута», заявления о 

невозможности выполнить требования  Федерального закона от 7 мая 2013 

года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 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 

депутатов Совета муниципального образования городского округа «Воркута», 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 N 79-ФЗ 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 лицам, замещающим (занимающим) должности глав городских 

округов, глав муниципальных районов, глав иных муниципальных образований, 

исполняющих полномочия глав местных администраций, депутатам 

представительных органов муниципальных районов и городских округов, 

осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, депутатам, 

замещающим должности в представительных органах муниципальных районов и 

городских округов, а также их супругам и несовершеннолетним детям. 

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 постоянной комиссии Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» по законности, местному самоуправлению и 

депутатской этике. 

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 депутатами 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» требования 
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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» 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, 

замещающего муниципальную должность, или воли его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, и являются объективными и уважительными (при 

наличии). 

5. Заявление, представленное депутатом Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута», регистрируется в день поступления в 

журнале входящей корреспонденции Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» и в течение трех рабочих дней направляется в 

постоянную комиссию Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» по законности, местному самоуправлению и депутатской этике. 

6. Постоянная комиссия Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» по законности, местному самоуправлению и депутатской этике 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 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; 

б) 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», не являются объективными и уважительными. В этом случае 

комиссия рекомендует Совету муниципального образования городского округа 

«Воркута» применить к депутату Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» конкретную меру юридической ответственности, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 

к Порядку предоставления лицами, замещающими 

муниципальные должности муниципального 

образования городского округа «Воркута», 

заявления о невозможности выполнить требования  

Федерального закона от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ 

«О запрете отдельным категориям лиц открывать 

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 постоянную комиссию Совета 

                                       муниципального образования  

                                       городского  округа «Воркута» 

                                       по законности, местному самоуправлению 

                                       и депутатской этике 

                                       ____________________________________ 

                                       ____________________________________ 
                                       (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 муниципальную должность,  

его супруги (супруга) или несовершеннолетнего ребенка) 

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. 
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К заявлению  прилагаю  следующие документы и дополнительные материалы, 

подтверждающие факт 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»,  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) 
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