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«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  со ст. 7.1.Федерального закона  от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 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», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В случаях, предусмотренных Федеральным закономот 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», 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) главамсельских поселений, исполняющим полномочия руководителей 

исполнительных комитетов сельских поселений; 

2) супругам и несовершеннолетним детям лиц, указанных в п.п. 1 настоящего 

пункта; 

3) иным лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами и 

законами Республики Татарстан. 

2.Несоблюдение запрета, установленного настоящим Постановлением, 

влечет досрочное прекращение полномочий, освобождение от замещаемой 

(занимаемой) должности или увольнение в связи с утратой доверия в соответствии 
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с федеральными конституционными законами и федеральными законами, 

определяющими правовой статус соответствующего лица. 

3.Настоящее Постановление вступает в законную силу с момента подписания 

и подлежит размещению на официальном сайте Буинского муниципального района 

на Портале муниципальных образований и Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Сорок-Сайдакского 

сельского поселения  

Буинского муниципального района 

 

 

В.Ф. Шагиева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


