МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.11.2019 № 12
Великий Новгород
Об утверэвдении Порядка поступления
заявления от лица, замещающего должность
государственной гражданской службы
Новгородской области в министерстве
культуры Новгородской области, 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 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
В соответствии с подпунктом 3.67.13 Положения о министерстве
культуры
Новгородской
области,
утвержденного
постановлением
Правительства Новгородской области от 21.12.2017 № 453, министерство
культуры Новгородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок поступления заявления от лица
замещающего
должность
государственной
гражданской
службы
Новгородской области в министерстве культуры Новгородской области, о
невозможности выполнить требования Федерального закона от 7 мая
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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 Российский
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 (супруг^)
и несовершеннолетних детей.
2. Признать утратившим силу постановление департамента культуры
и туризма Новгородской области от 25.05.2015 № 9 «Об утверждении
Порядка поступления заявления от лица, замещающего должность
государственной гражданской службы Новгородской области в департаменте
культуры и туризма Новгородской области, 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 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».
3. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Заместитель министра'
I'; '

»

В.Ю. Сотникова
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Утвержден
постановлением министерства культуры
Новгородской области от 19.11.2019 >|ь 12

ПОРЯДОК
поступления заявления от лица, замещающего должность
государственной гражданской службы Новгородской области в министерстве
культуры Новгородской области, 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 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
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру поступления заявлен ия
от лица, замещающего должность государственной гражданской службы в
министерстве культуры Новгородской области (далее министерство), 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» (далее Федеральный закон № 79-ФЗ) 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.
Заявление
подается
должностному
лицу
министерства,
ответственному за ведение кадровой работы и работы по профилактике
коррупционных и иных правонарушений, (далее ответственное должностное
лицо) в письменном виде по примерной форме согласно приложению № 1 к
настоящему Порядку.
В заявлении указываются:
фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, подавшего
заявление;
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причины, по которым государственный гражданский служащий не имеет
возможности выполнить требования Федерального закона № 79-ФЗ;
сведения о намерении лица, подавшего заявление, лично присутствовать
на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных
гражданских
служащих,
замещающих
должности
государственной гражданской службы Новгородской области в министерстве
культуры Новгородской области, и урегулированию конфликта интересов
(далее комиссия);
меры, принятые государственным гражданским служащим по
выполнению требований Федерального закона № 79-ФЗ.
Ответственное должностное лицо регистрирует заявление в день фго
поступления в журнале регистрации заявлений о невозможности выполнить
государственными гражданскими служащими министерства культуры
Новгородской области 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 инструментам^»
(далее журнал) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
Отказ в регистрации заявлений не допускается.
Ведение журнала возлагается на ответственное должностное лицо.
Все листы журнала, кроме первого, нумеруются. На последнем листе
журнала указывается количество листов цифрами и прописью. Последний
лист заверяется подписью ответственного должностного лица с указанием
расшифровки подписи, должности и даты начала ведения журнала. Журнал
заверяется печатью министерства.
3. Ответственное должностное лицо в течение 3 рабочих дней со д^ня
поступления заявления передает его председателю комиссии.
4. Председатель комиссии при поступлении к нему заявления организует
его рассмотрение комиссией в соответствии с Порядком работы комиссии,
утвержденным постановлением министерства.
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Приложений № 1
к Порядку поступления заявления от лица, замещающего
должность государственной гражданской сл> жбы
Новгородской области в министерстве культуры
Новгородской области, 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 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 воля или
воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
Министру культуры Новгородской области
(ФИО)

от
(ФИО, должность государственного
гражданского служащего)

ЗАЯВЛЕНИЕ
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»
Сообщаю, что я не имею возможности 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 (ЕЛИ)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами» по следующим причинам:

(указываются конкретные причины невыполнения требований: арест, запрет
распоряжения, наложенные компетентными органами иностранного
государства и т.д.)

Мною предприняты следующие меры для выполнения требований указанного
Федерального закона:
(перечислить предпринятые меры)
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К заявлению прилагаю следующие дополнительные материалы (при наличии):
(указываются дополнительные материалы)

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданашх
служащих, замещающих должности государственной гражданской службы Новгородской
области в министерстве культуры Новгородской области, и урегулированию конфликта
интересов при рассмотрении настоящего заявления (нужное подчеркнуть).
<<

>>

20

года
(подпись)

(расшифровка подписи)
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Приложение № 2
к Порядку поступления заявления от лица,
замещающего должность государственной
гражданской службы Новгородской области в
министерстве культуры Новгородской области, 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 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
ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о невозможности выполнить государственными гражданскими служащими министерства
культуры Новгородской области требовании 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»
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Фамилия, имя,
отчество,
Фамилия, имя,
Дата
должность
отчество,
N Регистрационный регистраци государственног
должность и
и
о гражданского
п/п номер заявления
подпись лица,
регистрирующего
заявления
служащего,
заявление
представившего
заявление
1

2

3

4

5

Указать суть
заявления
(краткое
изложение
факта)

Дата направления заявления председателю
комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных
гражданских служащих, замещающих
должности государственной гражданской
службы Новгородской области в министерстве
культуры Новгородской области, и
урегулированию конфликта интересов
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