
 

 

Приложение 4 

к Положению о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих 

Республики Крым и урегулированию конфликта 

интересов в Счетной палате Республики Крым  

 

Председателю Счетной палаты 

Республики Крым 

 

__________________________________ 
(Ф.И.О.) 

От________________________________ 

__________________________________ 
(Ф.И.О., замещаемая должность) 

 

 

 

Заявление 

государственного гражданского служащего Счетной палаты Республики 

Крым о невозможности закрыть счета (вклады), прекратить хранение 

наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 

расположенных за пределами Российской Федерации по независящим 

обстоятельствам 

 
Сообщаю о невозможности закрыть счет (вклад, прекратить хранение 

наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке, 

расположенном за пределами Российской Федерации, принадлежащих мне 

(моему(ей) супругу (супруге), несовершеннолетним детям. 

__________________________________________________________________ 
(указать причину невозможности закрытия счета, вклада, прекращения хранения наличных 

денежных средств и ценностей). 

 

Обязуюсь выполнить требования, предусмотренные частью 1 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 течение трех месяцев со дня 

прекращения действия обстоятельств указанных в части 2 статьи 3 указанного 

Федерального закона. 

Прошу Вас рассмотреть описанную выше ситуацию на Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Республики Крым и урегулированию конфликта 

интересов в Счетной палате Республики Крым, признать, что обстоятельства, 

препятствующие выполнению требований статьи 8 Федерального закона от 
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25.12.2008 № 273- ФЗ «О противодействии коррупции» в части представления 

полных сведений о счетах в банках, Федерального закона от 7.05.2013 

№ 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», 

являются объективными и уважительными. 

Я планирую лично присутствовать (не присутствовать) (нужное 

подчеркнуть) на заседании Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Республики Крым и 

урегулированию конфликта интересов в Счетной палате Республики Крым. 

 

 
_____________________                     __________________________ 

                    (дата)                                                                                            (подпись) 
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