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РЕШЕНИЕ 

24 августа 2021 года № 6/4 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов поселения 

Десеновское от 24 марта 2016 года  

№ 10/3/2016 «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 с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ                                  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции», Федеральным законом 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», 

Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве» и Уставом поселения Десеновское, 

 

Совет депутатов поселения Десеновское РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов поселения Десеновское  

от 24 марта 2016 года № 10/3/2016 «О запрете отдельным категориям лиц 
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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» следующие изменения: 

1) приложение к решению дополнить пунктом 1.5.1. следующего 

содержания: 

«1.5.1. В случае получения в результате принятия наследства в 

соответствии с законодательством Российской Федерации или 

законодательством иностранного государства лицами, указанными в пункте 1.1. 

настоящего Положения, счетов (вкладов), наличных денежных средств и 

ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, в прямое и косвенное (через третьих лиц) владение и 

(или) пользование иностранных финансовых инструментов, а также 

приобретения статуса учредителя и (или) бенефициара учрежденного в 

соответствии с законодательством иностранного государства доверительного 

управления наследственным имуществом (наследственного фонда, траста) 

указанные лица обязаны в течение шести месяцев со дня принятия наследства 

или передачи иностранных финансовых инструментов учредителю и (или) 

бенефициару доверительного управления наследственным имуществом 

(наследственного фонда, траста) закрыть счета (вклады), прекратить хранение 

наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) 

осуществить отчуждение полученных иностранных финансовых инструментов, 

прекратить владение и (или) пользование иностранными финансовыми 

инструментами иным способом.»; 

2) в приложении к решению подпункт 4) пункта 2.7. изложить в 

следующей редакции: 

«4) направлять в установленном порядке запросы в органы прокуратуры 

Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, 

государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные 

органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного 

самоуправления, общественные объединения и иные российские организации 

об имеющейся у них информации о наличии у лиц, которым в соответствии с 

настоящим Положением 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, счетов 

(вкладов), наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) 

иностранных финансовых инструментов. Полномочия юридического отдела 

администрации поселения Десеновское, в части направления запросов, 

предусмотренных настоящим пунктом, определяются Президентом Российской 

Федерации.»; 

3) приложение к решению дополнить пунктом 2.7.1. следующего 

содержания: 
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«2.7.1. Лица, указанное в пункте 2.4. и пункте 2.6. не вправе раскрывать 

третьим лицам информацию о наличии у лиц, указанных в пункте 1.1. 

настоящего Положения, которым 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, 

счетов (вкладов), наличных денежных средств и ценностей в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и 

(или) иностранных финансовых инструментов, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами.». 

2. Направить настоящее решение главе поселения Десеновское Журбенко 

Георгию Сергеевичу для подписания и обнародования. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения Десеновское Журбенко Георгия Сергеевича. 

 

 

 

Глава поселения Десеновское            Г.С. Журбенко 

 

   

 


