Российская Федерация
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Великий Новгород
Об утверяедении Порядка поступления
заявления от липа, замещающего
должность государственной
гранеданской службы в департаменте
культуры и туризма Новгородской
области, о невозможности выполнить
требования Федерального закона от 7
мая 2013 года № /9-ФЗ «О запрете
отдельным категориям лип 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 Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 27 июля 2004
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
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наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или)
пользоваться
иностранными
финансовыми
инструментами»,
подпунктом 3.75.15 Положения о департаменте культуры и туризма
Новгородской области, утвержденного постановлением Правительства
Новгородской области от 20.12.2013 № 475, департамент культуры и туризма
Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок поступления заявления от лица,
замещающего должность государственной гражданской службы 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.
2. Опубликовать постановление в газете «Новгородские ведомости» и
разместить на «Официальном интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru).

Руководитель департамента

М.Н. Пантелейчук

Утвержден
постановлением департамента
культуры и туризма Новгородской
области
от
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ПОРЯДОК

поступления заявления от лица, замещающего должность государственной
гражданской службы в департаменте культуры и туризма Новгородский об
ласти 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 Ино
странных банках, расположенных за пределами территории Российско й Фе
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру
ментами» в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компе
тентными органами иностранного государства в соответствии с законбдательством данного иностранного государства, на территории которого нахо
дятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных срёдств
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 заявления
от лица, замещающего должность государственной гражданской службы в
департаменте культуры и туризма Новгородской области (далее департамент), 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 ино
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Фе
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру
ментами» в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компе
тентными органами иностранного государства в соответствии с законода
тельством данного иностранного государства, на территории которого нахо
дятся 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 - за
явление).
2. Заявление регистрируется в журнале регистрации входящей коррес
понденции департамента должностным лицом, ответственным за регистра
цию входящей корреспонденции департамента в день его поступления.
3. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем регистраций за1явления в журнале входящей корреспонденции департамента, должностное
лицо департамента, ответственное за регистрацию входящей корреспонден
ции департамента, передает его председателю комиссию по соблюдению

требований к служебному поведению государственных гражданских служа
щих, замещающих должности государственной гражданской службы Новго
родской области в департаменте, и урегулированию конфликта интересов
(далее Комиссия).
4. Председатель Комиссии при поступлении к нему заявления организу
ет его рассмотрение Комиссией в порядке, определенном Положением о ко
миссии по соблюдению требований к служебному поведению государствен
ных гражданских служащих, замещающих должности государственной гра
жданской службы Новгородской области в департаменте культуры и туризма
Новгородской области, и урегулированию конфликта интересов, утвержден
ным постановлением департамента.

