
ЗЕЛЁНОВСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Пятый  созыв - семидесятое заседание  

 

РЕШЕНИЕ  

 

     30 августа 2018                               с. Зелѐное                             №   237 

 

 

О  внесении изменений в  Положение   о сообщении  муниципальными 

служащими  и лицами, замещающими  муниципальные должности, о получе-

нии  подарка в связи с  их должностным положением  или исполнением  ими 

служебных (должностных)  обязанностей,  сдачи  и оценки подарка,  реали-

зации (выкупа)  и зачисления  средств,  вырученных  от его реализации», 

утверждѐнное решением  Зелѐновского сельского  Совета народных депута-

тов   от 26.11.2014 № 64  (с изменениями от 25.04.2017 № 160) 
   

  Рассмотрев экспертное заключение Правового департамента аппарата 

главы администрации области №1252 от 06.08.2018 г. на  решение  Зелѐнов-

ского сельского  Совета народных депутатов   от 26.11.2014 № 64 «Об  

утверждении Положения   о сообщении  муниципальными служащими  и ли-

цами, 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»,  в   соответ-

ствии с «Типовым положением о сообщении  отдельными категориями лиц о 

получении  подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в кото-

рых связано с исполнением  ими служебных (должностных)  обязанностей,  

сдаче  и оценке подарка,  реализации (выкупе)  и зачислении  средств,  выру-

ченных  от его реализации», утверждѐнным Постановлением Правительства 

РФ от 09.01.2014 № 10 (в редакции постановления Правительства Российской 

Федерации от 12.10.2015 №1089)   Зелѐновский  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  Зелѐновского сельского  Совета народных депутатов   от  

26.11.2014  № 64,  следующие изменения: 

1)  наименование Положения изложить в следующей редакции: 

«Положение о сообщении муниципальными служащими и лицами, за-

мещающими муниципальные должности, о получении подарка в связи с про-



токольными мероприятиями, служебными командировками и другими офи-

циальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением  ими 

служебных (должностных)  обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализа-

ции (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации»; 

2) в абзаце 3 пункта 2 Положения слова «в связи с должностным поло-

жением или в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей» 

заменить словами «в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в кото-

рых связано с исполнением  ими служебных (должностных)  обязанностей»; 

3)  пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Лица, замещающие муниципальные должности, служащие не впра-

ве получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их долж-

ностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обя-

занностей, за исключением подарков, полученных в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными ме-

роприятиями, участие в которых связано с исполнением  ими служебных 

(должностных)  обязанностей.»; 

4)  в пункте 4 слова «в связи с их должностным положением или ис-

полнением ими служебных (должностных) обязанностей» заменить словами 

«в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с испол-

нением  ими служебных (должностных)  обязанностей»; 

5) в абзаце первом пункта 5 слова «в связи с их должностным положе-

нием или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей» заме-

нить словами «в связи с протокольными мероприятиями, служебными ко-

мандировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением  ими служебных (должностных)  обязанностей»; 

 

2. Опубликовать настоящее решение в  печатном средстве массовой  

информации  «Зелѐновский вестник» и разместить на официальном сайте 

сельсовета в сети Интернет.  

 

3. Настоящее решение вступает в силу  со  дня  его   официального 

опубликования. 

 

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 

 

  


