
 

 

 

   
Администрация 

муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 
Рязанской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

02.02.2022 № 8 
  

О внесении изменений в Положение «О сообщении лицами, замещающими 

должности муниципальной службы в администрации Нестеровского сельского 

поселения и муниципальными служащими администрации Нестеровского сельского 

поселения 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», 

утвержденное постановлением администрации Нестеровского сельского поселения 

от 15.06.2015 № 18 
  

В соответствии с Гражданским  кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», постановлением правительства РФ 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 (выкупе) и зачислении средств, 

вырученных от его реализации», руководствуясь  Уставом муниципального 

образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального 

района Рязанской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в  Положение «О сообщении лицами, замещающими должности 

муниципальной службы в администрации Нестеровского сельского поселения и 

муниципальными служащими администрации Нестеровского сельского поселения 

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», утвержденное 

постановлением администрации Нестеровского сельского поселения от 15.06.2015 

№ 18, следующие изменения: 

1.1. Пункт 3. изложить в следующей редакции: 

«3. Лица, замещающие муниципальные должности, служащие не вправе 

получать не предусмотренные законодательством Российской Федерации 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.» 

1.2. Пункт 4. изложить в следующей редакции: 

«4. Лица,  замещающие муниципальные должности, служащие  обязаны в 

порядке, предусмотренном настоящим Положением, уведомлять обо всех случаях 

получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей. 

1.3. Абзац первый пункта 5. изложить в следующей редакции: 

«Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие 

в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее 

– уведомление), представляется не позднее 3 дней со дня получения подарка в 

администрацию Нестеровского сельского поселения. К уведомлению прилагаются 

документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, 

товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).»  

2. Опубликовать настоящее Постановление в «Информационном бюллетене» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской 

области в сети «Интернет». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за  исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации Е.А.Родин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


