
 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 26 июня 2019 г.                                                        № 363 

пгт Мостовской 

 

 

О внесении изменения в решение Совета муниципального образования 

Мостовский район от 31 мая 2017 года №160 «О муниципальных 

должностях и лицах, замещающих муниципальные должности в 

муниципальном образовании Мостовский район» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2019 года №73-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 3 Федерального закона «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», Совет муниципального 

образования Мостовский район РЕШИЛ: 

1.Внести в решение Совета муниципального образования Мостовский 

район от 31 мая 2017 года №160 «О муниципальных должностях и лицах, 

замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании 

Мостовский район» изменение, дополнив часть 3 статьи 10.1 пунктом 3.2 

следующего содержания: 

«3.2. В случае получения в результате принятия наследства в 

соответствии с законодательством Российской Федерации или 

законодательством иностранного государства лицами, указанными в статье 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 
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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.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по правовым вопросам и законодательству (Науменко). 

3.Решение вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального  образования  

Мостовский район А.В.Ладанов 

 

 

 

Глава муниципального образования  

Мостовский район        С.В. Ласунов 

 

 

 


