
СОВЕТ ТЮЛЯЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

(III созыв) 

РЕШЕНИЕ
восьмого заседания

№46

22 апреля 2016 года с.Тюлячи

О внесении изменений в Положение о сообще
нии лицами, замещающими муниципальные 
должности, и муниципальными служащими 
Тюлячинского муниципального района Респуб
лики Татарстан 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 реали
зации, утвержденное решением Совета Тюля
чинского муниципального района от 04.04.2014 
года № 203

В соответствии Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273- 
ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 октября 2015 года №1089 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 9 
января 2014 г. №10» Совет Тюлячинского муниципального района решил:

1. Внести в Положение о сообщении лицами, замещающими 
муниципальные должности, и муниципальными служащими Тюлячинского 
муниципального района Республики Татарстан 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 решением 
Совета Тюлячинского муниципального района от 04.04.2014 года №203 
следующие изменения:

а) наименование изложить в следующей редакции:
«Положение о сообщении лицами, замещающими муниципальные 

должности, и муниципальными служащими Тюлячинского муниципального 
района Республики Татарстан о получении подарка в связи с протокольными



мероприятиями, служебными командировками и другими официальными ме
роприятиями, участие в которых связано исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его реализации»;

б) в абзаце пятом пункта 2 слова «в связи с должностным положением 
или в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей» заме
нить словами «в связи с протокольными мероприятиями, служебными ко
мандировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей»;

в) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Лица, замещающие муниципальные должности, и 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.";

г) в пункте 4 слова «в связи с их должностным положением или испол
нением ими служебных (должностных) обязанностей» заменить словами «в 
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и дру
гими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполне
нием ими служебных (должностных) обязанностей»;

д) в абзаце первом пункта 5 слова «в связи с должностным положением 
или исполнением служебных (должностных) обязанностей» заменить слова
ми «в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками 
и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с ис
полнением служебных (должностных) обязанностей»;

е) дополнить пунктом 13(1) следующего содержания:
«13(1). В случае если в отношении подарка, изготовленного из драго

ценных металлов и (или) драгоценных камней, не поступило от лиц, заме
щающих муниципальные должности, муниципальных служащих заявление, 
указанное в пункте 12 настоящего Положения, либо в случае отказа указан
ных лиц от выкупа такого подарка подарок, изготовленный из драгоценных 
металлов и (или) драгоценных камней, подлежит передаче уполномоченным 
структурным подразделением в федеральное казенное учреждение «Государ
ственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоцен
ных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, от
пуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Го- 
хран России) при Министерстве финансов Российской Федерации» для за
числения в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных 
камней Российской Федерации.»;

ж) в приложении к указанному Положению:
в нумерационном заголовке слова «в связи с их должностным положени

ем или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей» заменить 
словами «в связи с протокольными мероприятиями, служебными команди



ровками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связа
но с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей»;

2. Разместить настоящее решение разместить на официальном сайте Тю- 
лячинского муниципального района РТ в сети «Интернет».

3.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубли
кования (обнародования).

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руково
дителя Аппарата Главы Тюлячинского муниципального района Мубинова
И.В.

Г лава Тюлячинского 
муниципального района


