
 

 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«СЕЛО КАРАБУДАХКЕНТ» КАРАБУДАХКЕНТСКОГО РАЙОНА 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
  

               Индекс: 368530, РД. Карабудахкентский район, село Карабудахкент тел. 2-19-48, 2-19-58 

 

 
                                                                                   от « 16 » июня 2015г 

     

                                                                    Решение № 36/2 
 

                                                                 «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 Федеральным Законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать или иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределам территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 

Собрание депутатов сельского поселения муниципального образования «село Карабудахкент» и 

Уставом сельского поселения, Решает: 

 

 1.    Утвердить Положение «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» (приложение). 

2.     Решение  вступает  в  силу  с  момента  подписания. 

 

 

Глава сельского поселения                 И. Зайнивов  

 



                                                                                                             Приложение  № 1 

 

                                                                                                               Утвержден 

                                                                  решением Собрания депутатов сельского   поселения 

                                                                       от     «16  »  июня    2015     г.    № 36/2 
 

 

 

                                                                 Положение  

о запрете главе администрации  МО  «село Карабудахкент» и депутатам сельского 

Собрание депутатов МО «село Карабудахкент» «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. 1. Настоящим Положением  в целях обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации, упорядочении  лоббистской деятельности, расширения 

инвестирования средств в национальную экономику и повышения эффективности 

противодействия коррупции устанавливается запрет главе администрации МО  «село 

Карабудахкент» и депутатам сельского Собрание депутатов МО «село Карабудахкент»  

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. 2  Глава администрации МО «село Карабудахкент» и депутатам сельского 

Собрание депутатов МО «село Карабудахкент»  обязаны  в течении трех со дня вступления 

в силу настоящего Положения закрыть 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 случае  неисполнение такой обязанности лица, указанные в пункте 1 

настоящего Положения, обязаны досрочно прекратить полномочия, освободить 

замещающую (занимаемую) должность или уволиться. 

           В случае, если  глава администрации МО «село Карабудахкент» и другие депутаты 

сельского поселения МО «село Карабудахкент» не могут выполнить требования 

предусмотренные п. 1 Положения,  в связи о арестом, запретом распоряжения, 

наложенными до дня вступления в силу настоящего Положения 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, такие требования должны быть выполнены 

течении  трех месяцев со дня прекращения действия указанных арестов и  запрета 

распоряжения. 

             Доверительное управление имуществом, которое предусматривает инвестирования 

в иностранном финансовые инструменты и учредителем управления в котором выступает 

глава администрации МО «село Карабудахкент» и другие депутаты сельского поселения 

МО «село Карабудахкент»   котором в соответствии в соответствии  с настоящим 

Положением запрещается открывать счета (вклады), осуществляется хранение наличных 

денежных средств и  ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные 

финансовые инструменты подлежит прекращению в течении трех месяцев со дня 

вступления в силу настоящего Положения. 

             П. 3 Глава администрации МО «село Карабудахкент» при представлении в 

соответствии с федеральными  конституционными законами,  Федеральным 3аконом от 25 

декабря 2008 года №  273-ФЗ  «О противодействии коррупции»,   другими федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации  и иными нормативными 

правовыми актами РФ  сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера указывает сведения о принадлежащем им,  их супругам и 

несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами 

территории РФ, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное 

имущество, о своих обязательствах имущественного характера за пределами территории 

Российской Федерации, а также сведения о таких обязательствах своих супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей. 

              П. 4 Граждане, претендующую на замещение (занятие) должностей главы 

администрации  МО «село Карабудахкент»  при  представлении в соответствии с 

федеральными конституционными законами, Федеральным законом  « О  

противодействии коррупции», другими федеральными законами,  указами Президента 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Р Ф сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера помимо сведений, 

предусмотренных п. 3 настоящего Положения,  указывают сведения о своих счетах 

(вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории РФ, и (или) иностранных финансовых 

инструментах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.                                                                                                                                                                           



              П. 5 Гражданин, его супруга (супруг) и несовершеннолетние дети о6язаны в течение 

трех месяцев со дня замещения (занятия) гражданином должности администрации  МО 

«село Карабудахкент»  и депутата сельского Собрания депутатов «село Карабудахкент»   

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

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,  

(или)  осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов. 

          Несоблюдение главой администрации  МО «село Карабудахкент»  и депутата 

сельского Собрания депутатов «село Карабудахкент»    настоящего  Положение, его 

супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь  

счета (вклады), хранить наличные денежные средства  и ценности  в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными  

финансовыми  инструментами влечет досрочное прекращение полномочии, освобождение 

от занимаемой (занимаемой) должности или увольнение в связи с утратой доверии 

прекращение полномочий депутата сельского Собрания депутатов. 

 

 

 

 

 

 


