
ЗЕЛЁНОВСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Пятый  созыв - сорок восьмое заседание  

 

РЕШЕНИЕ  

 

     25 апреля 2017                                с. Зелёное                             №   160 

 

 

О  внесении изменений в  решение  Зелёновского сельского  Совета на-

родных депутатов   от 26.11.2014 № 64«Об  утверждении Положения   о со-

общении  муниципальными служащими  и лицами, замещающими  муници-

пальные должности, о получении  подарка в связи с  их должностным поло-

жением  или исполнением  ими служебных (должностных)  обязанностей,  

сдачи  и оценки подарка,  реализации (выкупа)  и зачисления  средств,  выру-

ченных  от его реализации» 
   

  Рассмотрев протест прокурора  района на  решение  Зелёновского 

сельского  Совета народных депутатов   от 26.11.2014 № 64 «Об  утвержде-

нии Положения   о сообщении  муниципальными служащими  и лицами, за-

мещающими  муниципальные должности, о получении  подарка в связи с  их 

должностным положением  или исполнением  ими служебных (должност-

ных)  обязанностей,  сдачи  и оценки подарка,  реализации (выкупа)  и зачис-

ления  средств,  вырученных  от его реализации»,  в   соответствии с пунктом  

7  части 3  статьи 12.1.   Федерального закона от 25.12.2008  273-ФЗ «О про-

тиводействии коррупции»,   пунктом  5  части 1  статьи 14  Федерального за-

кона  от  02.03.2007  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской  Фе-

дерации»  Зелёновский  сельский  Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Внести в  Положение  о сообщении  муниципальными служащими  и 

лицами, замещающими  муниципальные должности, о получении  подарка в 

связи с  их должностным положением  или исполнением  ими служебных 

(должностных)  обязанностей,  сдачи  и оценки подарка,  реализации (выку-

па)  и зачисления  средств,  вырученных  от его реализации,  утвержденное  

решением  Зелёновского сельского  Совета народных депутатов   от  

26.11.2014  № 64,  следующие изменения: 

1)  в  пункте  5: 

-  слово «, работник» исключить; 

- после слов «осуществляют трудовую деятельность» дополнить слова-

ми в  скобках «(далее -  уполномоченный  орган)»; 

2)   в пункте 7  слова «уполномоченному лицу» заменить словами «от-

ветственному лицу  уполномоченного органа»; 

3)  в пункте  11  слова «Уполномоченное  лицо» заменить словами 

«Уполномоченный  орган»; 

4)  пункт 12  изложить в следующей редакции: 



«12. Лицо, замещающее муниципальную должность,  служащий, сдав-

шие подарок,  могут его выкупить,  направив на имя  представителя  нанима-

теля (работодателя)   соответствующее заявление  не позднее двух месяцев со 

дня  сдачи подарка.»; 

5) в пункте  13  слова «Уполномоченное  лицо» заменить словами 

«Уполномоченный  орган». 

2. Настоящее решение вступает в силу  со  дня  его   официального 

опубликования в печатном средстве массовой  информации  «Зелёновский 

вестник». 

3. Опубликовать настоящее решение в  печатном средстве массовой  

информации  «Зелёновский вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на посто-

янную комиссию по вопросам местного самоуправления, экономике, бюдже-

ту и социальным вопросам (И.И.Цуриков). 

 

 

Глава сельсовета                                                                        Е.Д. Куликова 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


