
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

27.04.2016                                                                                                         № 26
г. Омутнинск

О внесении изменений
 в решение Омутнинской районной Думы

от 26.03.2014 № 16  

В связи с изменениями действующего законодательства Омутнинская
районная Дума  РЕШИЛА:

1. Внести в решение Омутнинской районной Думы от 26.03.2014 № 16
«О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности,
муниципальными  служащими  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»  (далее  –  Решение)  следующие
изменения:

1.1. Наименование 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».

1.2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О

противодействии  коррупции»,  руководствуясь  пунктом  6  Постановления
Правительства  Российской  Федерации  от  09.01.2014  №  10  «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»,
Омутнинская районная Дума  РЕШИЛА:».



1.3. Пункт 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1.  Утвердить  П  оложение 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. Прилагается.

 2. Установить, что администрация Омутнинского района осуществляет
приём  подарков,  полученных  отдельными  категориями  лиц  в  связи  с
протокольными  мероприятиями,  служебными  командировками  и  другими
официальными мероприятиями,  их оценку для принятия к бухгалтерскому
учёту, а также принимает решения о реализации указанных подарков.».

2. Внести в Положение о порядке сообщения лицами, замещающими
муниципальные  должности,  муниципальными  служащими  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»  (далее  –
Положение),  утвержденное  решением  Омутнинской  районной  Думы  от
26.03.2014 № 16 следующие изменения:

2.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Положение  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,  сдаче  и  оценке  подарка,  реализации  (выкупе)  и  зачислении
средств, вырученных от его реализации.».

2.2.  В  абзаце  третьем  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»;

2.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3.  Лица,  замещающие  муниципальные  должности,  муниципальные

служащие 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.».

2.4.  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
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которых  связано  с  исполнением  ими  служебных  (должностных)
обязанностей,».

2.5.  В  абзаце  первом  пункта  5 слова  «в  связи  с  должностным
положением  или  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».

3. В заголовок  приложения к Положению внести изменения, заменив
слова  «в  связи  с  их  должностным  положением  или  исполнением  ими
служебных  (должностных)  обязанностей,»  словами  «в  связи  с
протокольными  мероприятиями,  служебными  командировками  и  другими
официальными мероприятиями,  участие в которых связано  с  исполнением
ими служебных (должностных) обязанностей,».

 4.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Сборнике  основных
муниципальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской  области  и  разместить  на  официальном  Интернет-сайте
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области.

5.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

Глава 
Омутнинского района                                                                  В.Л. Друженьков
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