
ЗЕЛЁНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

СОСНОВСКОГО  РАЙОНА  ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

26 ноября 2014             с. Зелёное                                        №64  

 

Об утверждении  Положения 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 (выкупа) и 

зачисления средств, вырученных от его реализации 

 

Рассмотрев проект   решения  «Об утверждении  Положения 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 (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 

реализации», внесенный прокурором Сосновского  района,  в соответствии со 

статьёй 575  Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 7 части 3 

ст.12.1 Федерального закона от 25.12.2008  №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», статьёй 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации»  и  постановлением  

Правительства Российской Федерации  от 09.01.2014 № 10 «О Порядке 

сообщения   отдельным категориям лиц о получении   подарка  в  связи с их 

должностным  положением  или исполнением  ими служебных (должностных)  

обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления  

средств,  вырученных  от его реализации» Зелёновский сельский Совет 

народных депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемое  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, сдаче и оценке подарка, реализации 

(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации. 

 

2. Установить, что администрация сельсовета осуществляет прием подарков, 

полученных лицами, замещающими муниципальные должности, и 

муниципальными служащими в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, их 

оценку для принятия к бухгалтерскому учету, а также принимает решения о 

реализации указанных подарков, определяет лицо, ответственное за прием, учет 

и хранение подарков, полученных муниципальными служащими и лицами,  

замещающими муниципальные должности, (уполномоченное лицо). 

 



3. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим решением, 

осуществляется в пределах установленной предельной численности 

муниципальных  служащих, а также бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования. 

 

 

 

 

Глава  сельсовета                                                                    Е.Д.Куликова 
 


