
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРАЛИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

17.02.2020                                       с. Маралиха                                           № 13 

 

О внесении изменений в Постановление  

Администрации Маралихинского сельсовета  

от 16.10.2014 № 62 «Об   утверждении    

Положения   о   порядке сообщения лицами,  

Замещающими муниципальные    должности  

 и    должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления  муниципального образования  

Маралихинский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края,   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» 
 
  

   На основании протеста прокурора Чарышского района,  в соответствии с 

Федеральным Законом  от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»,  
  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Наименование Постановления изложить в следующей редакции: 

«О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в 

связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением ими служебных (должностных)  обязанностей, сдачи и оценки 

подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 

реализации»; 

- в пункте 1 слова «о получении подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей» 

заменить «о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 



участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей»; 

 

2. В типовом положении изложить наименование в следующей редакции: 

«Типовое положение о сообщении отдельными категориями лиц о получении 

подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении 

средств, вырученных от его реализации»; 

- в третьем абзаце пункта 2 слова «в связи с должностным положением или в 

связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей» заменить 

словами «в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением служебных (должностных обязанностей)»; 

- пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«Лица, замещающие государственные (муниципальные) должности, 

служащие, работники не вправе получать подарки от физических 

(юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением 

ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением подарков, 

полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением ими служебных (должностных 

обязанностей»;  

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

ими служебных (должностных) обязанностей» заменить словами «в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 

ими служебных (должностных) обязанностей»; 

- в первом абзаце пункта 5 слова «в связи с  должностным положением или 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей» заменить 

словами «в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей»; 

- в пунктах 6,7,11 и 13 слова «уполномоченная организация» заменить  на 

«уполномоченные орган и организация» в соответствующем падеже; 

 

3. Положение дополнить пунктом 13 (1) следующего содержания:  

«В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных 

металлов и (или) драгоценных камней, не поступило от лиц, замещающих 

государственные должности, государственных служащих заявление, 

указанное в пункте 12 настоящего типового положения, либо в случае отказа 

указанных лиц от выкупа такого подарка, подарок, изготовленный из 

драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, подлежит передаче 



уполномоченным структурным подразделением (уполномоченными органом 

или организацией) в федеральное казенное учреждение «Государственное 

учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных 

металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску 

и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран 

России) при Министерстве финансов Российской Федерации» для зачисления 

в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней 

Российской Федерации»; 

- в приложении к указанному Типовому положению: 

- в нумерационном заголовке слова «в связи с их должностным положением 

или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей» заменить 

словами «в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей»; 

- слова  «уполномоченная организация» заменить  на «уполномоченные 

орган и организация» в соответствующем падеже. 

  

 4. Обнародовать постановление  в установленном порядке.  

 

 
 

 
 
 Зам. главы Администрации                                                           Ю.А. Чубарова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


