Приложение 3
к
Порядку
поступления
в
администрацию
Губернатора Брянской области и Правительства
Брянской области обращений и заявлений,
являющихся основаниями для проведения заседания
комиссии администрации Губернатора Брянской
области и Правительства Брянской области по
соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Брянской
области и урегулированию конфликта интересов

Заместителю Губернатора Брянской области
________________________________________
(Ф.И.О.)

________________________________________
(Ф.И.О. гражданского служащего)

________________________________________
(наименование должности)

дата рождения:___________________________
проживающего (ей) по адресу:______________
________________________________________
контактный телефон:_________________

Заявление
о невозможности выполнить требования Федерального закона 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»
Сообщаю о невозможности выполнить требования Федерального закона 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»
по
причине:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указывается причина: арест, запрет распоряжения, наложенные 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, или иные обстоятельства, не
зависящие от воли государственного гражданского служащего или воли его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей)

Для исполнения вышеуказанного требования Федерального закона от 7 мая
2013
года
№
79-ФЗ
мною
были
предприняты
следующие
меры:________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю следующие дополнительные материалы (в случае
наличия): _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указываются дополнительные материалы)

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии
администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области по
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих Брянской области и урегулированию конфликта интересов при рассмотрении
настоящего обращения
(нужное подчеркнуть).

« ____»________________ 20
(дата)

г

_____________

________________
(расшифровка подписи)

(подпись)

Регистрационный номер в журнале регистрации ___________________________
Дата регистрации заявления «____»___________ 20

г.

__________________________________________________________________
(Ф.И.О, наименование должности, подпись лица,
_____________________________________________________________________________________________
зарегистрировавшего заявление)

