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АРХИВНАЯ СЛУЖБА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И АРХИВ КЪУЛЫКЪУ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ АРХИВ СЛУЖБАСЫ 
 

 

УНАФЭ            ПРИКАЗ             БУЙРУКЪ 
 

« »   2021 г.        № ____ 
 

Налшык къ.     г. Нальчик     Нальчик ш. 

 
Об утверждении Порядка подачи заявления о невозможности выполнить 
требования Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ гражданскими 
служащими Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики, чьи 
должности входят в перечень должностей государственной гражданской 

службы, при замещении которых государственным гражданским 
служащим Кабардино-Балкарской Республики 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 
 

 
В соответствии Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 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», Указом 
Президента Кабардино-Балкарской Республики от 27 августа 2010 г. № 85-УП 
«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики и 
урегулированию конфликта интересов» п р и к а з ы в а ю: 
 1. Утвердить Порядок подачи заявления о невозможности выполнить 
требования Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ государственными 
гражданскими служащими Архивной службы Кабардино-Балкарской 
Республики, чьи должности входят в перечень должностей государственной 
гражданской службы Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики, 
при замещении которых государственным гражданским служащим Кабардино-
Балкарской Республики 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. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
  

    
 
Руководитель                    Ш.Х. Шогенов 
 



УТВЕРЖДЕН 
приказом Архивной службы КБР 

от «___» __________ 2021 г. № ____ 
 
 

ПОРЯДОК 
подачи заявления о невозможности выполнить требования 

Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ гражданскими служащими 
Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики, чьи должности 
входят в перечень должностей государственной гражданской службы 

Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики, при замещении 
которых государственным гражданским служащим Кабардино-

Балкарской Республики 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 
 

  
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру поступления в отдел по 

вопросам государственной службы, кадров, противодействия коррупции и 
делопроизводства Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики 
заявления государственного гражданского служащего Архивной службы 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – гражданский служащий) о 
невозможности выполнить требования Федерального закона от 7 мая 2013 г.       
№ 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». 

2. Гражданские служащие подают заявление о невозможности выполнить 
требования Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 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 – 
заявление) на имя руководителя Архивной службы Кабардино-Балкарской 
Республики АС КБР, который направляет поступившее заявление на 
рассмотрение в Комиссию по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Архивной службы 
Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию конфликта интересов 
(далее – Комиссия).  

3. Секретарь Комиссии в день поступления регистрирует заявление в 
журнале регистрации сообщений, являющихся основанием для проведения 
заседания Комиссии, и направляет председателю Комиссии. 

4. Председатель Комиссии (во время отсутствия председателя Комиссии – 
заместитель председателя Комиссии) при поступлении к нему заявления 
организует его рассмотрение на заседании Комиссии в соответствии с 
положением о Комиссии.  

 

 

 

 

 
 

file:///D:/рабочий%20стол/Проект%20пр%20о%20невозможности%20предст.%20сведения/Приказ%20о%20порядке%20заявления%20о%20невозможности%20представить%20сведения%20о%20доходах.doc%23sub_2001


Приложение 
 

В Комиссию по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных 
гражданских служащих Архивной службы  

Кабардино-Балкарской Республики 
и урегулированию конфликта интересов 

от ______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

  _______________________________________ 
(наименование должности (полностью), телефон) 

 
 

Заявление 
 

Я, _____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

замещающий ________________________________________________________ 
      (наименование должности (полностью) 

 

включенную в перечень, утвержденный приказом Архивной службы 
Кабардино-Балкарской Республики от 14 июня 2016 г. № 45 «Об утверждении 
перечня должностей государственной гражданской службы Архивной службы 
Кабардино-Балкарской Республики, при замещении которых государственным 
гражданским служащим Кабардино-Балкарской Республики 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», сообщаю о невозможности выполнить 
требования статьи 3 Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 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___________________________________________________________________ 

(указываются причины невозможности выполнить требования) 

____________________________________________________________________ 
 

      В случае прекращения вышеуказанных обстоятельств обязуюсь 
незамедлительно письменно проинформировать об этом отдел по вопросам 
государственной службы, кадров, противодействия коррупции и 
делопроизводства Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики и в 
течение трех месяцев со дня прекращения указанных обстоятельств выполнить 
требования Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ. 
 На заседании Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Архивной службы 
Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию конфликта интересов 
присутствовать планирую/не планирую. 
                                (нужное подчеркнуть) 
 

_________________________   _______________________     ___________________________________ 
       (дата)                                      (подпись)                                     (фамилия и инициалы) 
 
 
 

_____________ 


