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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ   

НИКОЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

От 02.04.2018г. №100 
 

О внесении изменений и дополнений в Порядок 
сообщения лицами, замещающими муниципальные 

должности, и 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 
 
 
        В соответствии с пунктом 2 статьи 575 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, пунктом 5  части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 
№25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации», пунктом 7 части 3 
статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.01.2014 №10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц 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», 
Собрание депутатов Никольниковского сельсовета Рыльского района Курской 
области решило: 

1. Внести в Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные 
 должности, и 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 (далее - Порядок), утвержденный 
решением Собрания депутатов Никольниковского сельсовета Рыльского района 
от 04 мая 2016г. №27, следующие изменения и дополнения: 
 

1) изложить пункт 3 настоящего Порядка в новой редакции: 
«3. лица, замещающие  муниципальные должности и осуществляющие свои 
полномочия на постоянной основе, не вправе получать в связи с выполнением 
служебных (должностных) обязанностей не предусмотренные 
законодательством Российской Федерации вознаграждения (ссуды, денежное 
и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 
расходов) и подарки от физических и юридических лиц. Подарки, полученные в 
связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с 
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другими официальными мероприятиями, признаются собственностью 
соответственно Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования и передаются по акту в соответствующий 
государственный или муниципальный орган. Лицо, замещавшее 
государственную должность Российской Федерации, государственную 
должность субъекта Российской Федерации, должность главы муниципального 
образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе, 
сдавшее подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со 
служебной командировкой и с другим официальным мероприятием, может его 
выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;» 

2) Дополнить настоящий Порядок пунктом 14.1 следующего содержания: 
«14.1. 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.» 

  
2. Решение вступает в силу после его официального обнародования в 
установленном порядке.  
 
 
Председатель Собрания депутатов 
Никольниковского сельсовета 
Рыльского района Курской области                               Н.Н. Суслова 
 
 
Глава Никольниковского сельсовета                                       И.Н. Михалев 
 
 


