
 

 

09.09.2020г. № 25 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  
КАТАНГСКИЙРАЙОН 
ПОДВОЛОШИНСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГЛАВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
№ 26 ОТ 26.06.2017Г. «О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИСЛУЖАЩИМИ О ПОЛУЧЕНИИ 
ПОДАРКА В СВЯЗИ С ИХ ДОЛЖНОСТНЫМ 

ПОЛОЖЕНИЕМ ИЛИ ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СЛУЖЕБНЫХ 
(ДОЛЖНОСТНЫХ)ОБЯЗАННОСТЕЙ, СДАЧИ И ОЦЕНКИ 

ПОДАРКА, РЕАЛИЗАЦИИ (ВЫКУПА) И 
ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ, ВЫРУЧЕННЫХ ОТ ЕГО 

РЕАЛИЗАЦИИ» 
 

Руководствуясь  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 ФЗ 
« Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273 ФЗ « О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 
25 ФЗ « О муниципальной службе в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 года № 10 « О порядке 
сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с прото-
кольными мероприятиями, служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служеб-
ных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) 
и зачисления средств, вырученных от его реализации» Уставом Подволошинско-
го муниципального образования 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Главы Подволошинского МО от 26.06.2017г № 
26 «О порядке сообщения муниципальными служащими 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», следующие изменения: 

 1.1 в п. 2 Порядка после слов «официальными мероприятиями» 
дополнить словами «, участие в которых связано с должностным 
положением муниципального служащего Подволошинского МО или 
исполнением им должностных обязанностей,», после слов «поощрения 
(награды)» дополнить словами «(далее – подарок)»; 

1.2 в п. 3 после слов «обязанностей» дополнить словами «, 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» 

1.3 дополнить п. 5 вторым абзацем следующего содержания: 
«Уведомление регистрируется в журнале учета уведомлений в день 

его представления в уполномоченный орган. Журнал учета уведомлений 
ведется уполномоченным органом по форме согласно приложению 4.» 

1.4 в п. 5 слова «К уведомлению прилагаются документы (при их 
наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный 
чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка)» заменить словами 
«К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), 
подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной 
документ об оплате (приобретении) подарка), описание подарка, другие 
документы, в том числе содержащие характеристики подарка и правила 
его использования (при наличии)» 

1.5 дополнить п. 7 абзацем следующего содержания: 
«Акт приема-передачи составляется в двух экземплярах (один 

экземпляр для муниципального служащего, второй экземпляр для 
ответственного лица, указанного в настоящем пункте) и регистрируется в 
журнале учета актов приема-передачи на хранение подарков, полученных 
муниципальными служащими в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей 
(далее – журнал учета) в день передачи подарка на хранение. 

Журнал учета должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен 
печатью администрации Подволошинского МО.» 

1.6 в п. 10 слова «журнале учета актов приема-передачи на хранение 
подарков, полученных муниципальными служащими в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими должностных обязанностей» заменить словами «журнале 
учета» 

1.7 дополнить приложением 4 (приложение 1) 
 
2. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном 

вестнике с. Подволошино» и на официальном сайте Администрации 
Подволошинского муниципального образования. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования. 
 
 
Глава Подволошинского 
Муниципального образования                                                  Н.Р. Сафонов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение к постановлению  Главы 

От _____________2020г. № ____ 

 
Приложение 4 

к порядку сообщении муниципальными служащими 
о получении подарка в  

связи с протокольными мероприятиями, служебными 
 командировками и с другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с исполнением ими служебных (должно-
стных) 

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

 
 

ЖУРНАЛ 
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