
Российская Федерация
Красноярский   край  Казачинский   район
Захаровский сельский   Совет   депутатов

РЕШЕНИЕ
   
    04.09. 2015г                                         с.   Захаровка                                      № 66-167

  О внесении изменений в Решение Захаровского сельского Совета депутатов от 20 апреля 
2015  г.  №  60-155  "Об  утверждении  Правил  передачи  подарков,  полученных  лицами, 
замещающими  муниципальные  должности  или  должности  муниципальной  службы  в 
муниципальном  образовании  Захаровский  сельсовет,  в  связи  протокольными 
мероприятиями.  служебными  командировками  и     другими  официальными 
мероприятиями»            

   Руководствуясь федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в российской федерации», федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Захаровского сельсовета, Заха-
ровский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1.пункт 1 раздела 2 читать в следующей редакции: » Лица, замещающие муниципальные 
должности или должности муниципальной службы в муниципальном образовании Заха-
ровский сельсовет Казачинского района Красноярского края, получившие подарок, об-
ращаются с уведомлением по форме согласно Приложению 1 к настоящим Правилам о по-
лучении подарка и  рассмотрении вопроса о его передаче в муниципальную собственность 
в комиссию органа местного самоуправления., в котором указанное лицо замещает долж-
ность, в течении трех рабочих дней с момента получения подарка. К уведомлению прила-
гаются документы ( при их наличии), подтверждающие стоимость подарка ( кассовый чек, 
товарный чек, инной документ об оплате( приобретении) подарка).

В случае  если подарок получен во время служебной командировки, уведомление предо-
ставляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из 
служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах 1,2 настоящего 
пункта, по причине не зависящей от лица, замещающего муниципальную должность, му-
ниципального служащего, оно предоставляется не позднее следующего дня после ее 
устранения»;

1.1. пункт2 раздела 2 читать в следующей редакции:»Подарок, cтоимость которого под-
тверждается документами и превышает 3 тыс. рублей,  либо стоимость которого получив-
шим его служащему, работнику неизвестна. Сдается ответственному лицу уполномочен-
ного структурного подразделения(уполномоченной организации), которое принимает его 
на хранение по акту приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уве-
домления в соответствующем журнале регистрации»;

1.2. раздел «Работа комиссии по определению стоимости подарка» обозначить цифрой 3.



1.3. пункт 1 раздела 4 читать в следующей редакции: «Стоимость подарка определяется 
комиссией в соответствии с представленными документами, об оценке, проведенной в 
соответствии с законодательством об оценочной деятельности подтверждающими его 
стоимость».

1.4. пункт 2 раздела 4 удалить.

1.5. в пункте 3 раздела 4 слово «привлекаются» удалить.
1.6. в пункте 4 раздела 4 после слов «привлекается» далее читать: «специалист».
2. Приложение 1 читать в новой редакции. (прилагается)
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования в   периодическом пе-
чатном  издании «Ведомости органов местного  самоуправления  Захаровский сельсовет».

Глава Захаровского  сельского Совета депутатов                                Т. А. Розе


