
 
 

          
                   

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

  ХАНГИШ-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

 ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 27.02.2017                                   с. Хангиш-Юрт                                        № 03 
 
 
 

О внесении изменений и дополнений в Положение о сообщении 
муниципальными служащими администрации сельского поселения о 

получении подарка в связи с их должностным положением или 
исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, 

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

 
 

На основании протеста прокурора Гудермесского района от 20.02.2017        

№ 18-7-12-2017, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом Хангиш-Юртовского сельского 

поселения, администрация Хангиш-Юртовского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Хангиш-Юртовского 

сельского поселения Гудермесского муниципального района от 17.04.2015 № 7   

«Положение о сообщении муниципальными служащими администрации 

сельского поселения о получении подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке 

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

реализации»  (далее – Постановление) следующие изменения: 

а) наименование Постановления изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Положения о сообщении муниципальными служащими 

администрации сельского поселения 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»; 

б) пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции: 
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«1. Утвердить прилагаемое Положение о сообщении муниципальными 

служащими администрации сельского поселения 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. Внести в Положение о сообщении муниципальными служащими 

администрации сельского поселения о получении подарка в связи с их 

должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей, 

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

вырученных от его реализации, утвержденное Постановлением  (далее – 

Положение) следующие изменения: 

а) наименование Положения изложить в следующей редакции: 

«Положение о сообщении муниципальными служащими администрации 

сельского поселения 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»; 

б) в абзаце втором пункта 2 слова «в связи с должностным положением 

или в связи с исполнением должностных обязанностей» заменить словами «в 

связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением служебных (должностных) обязанностей»; 

в) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Муниципальные служащие администрации сельского поселения 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.»; 

г) 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,»; 

д) 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»; 

е) дополнить пунктом 12.1 следующего содержания: 

«12.1. В случае если в отношении подарка, изготовленного из 

драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, не поступило от лиц, 
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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.»; 

ж)  в приложении № 2 к Положению в наименовании акта 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». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                   Х.Х. Эльмурзаев 

 


