
 

РЕШЕНИЕ 

Совета Чубар-Абдулловского сельского поселения Азнакаевского муниципального 

района Республики Татарстан 

 

с. Чубар-Абдуллово                      №92                                    «15» марта 2018 г. 

 

 

О внесении изменений в решение Совета Чубар-

Абдулловского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан от 

11.03.2014 № 97 «О порядке сообщения лицами, 

замещающими муниципальные должности, и 

муниципальными служащими Чубар-

Абдулловского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан 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 федеральными законами «О противодействии коррупции», 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 №10 «О порядке сообщения 

отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 

зачисления средств, вырученных от его реализации» Совет Чубар-Абдулловского 

сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 

решил: 

1. Внести в решение Совета Чубар-Абдулловского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан от 11.03.2014 №97«О 

порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, и 

муниципальными служащими Чубар-Абдулловского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 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. наименование изложить в следующей редакции: 

«О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, и 

муниципальными служащими Чубар-Абдулловского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан о получении подарка 

в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 



служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 

(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»; 

1.2. в пункте 1 слова «Положение о порядке сообщения лицами, 

замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими Чубар-

Абдулловского сельского поселения Азнакаевского 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» заменить словами «Положение о порядке сообщения лицами, 

замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими Чубар-

Абдулловского сельского поселения Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 

зачисления средств, вырученных от его реализации»; 

1.3. В Положении о порядке сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности, и муниципальными служащими Чубар-Абдулловского 

сельского поселения Азнакаевского 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, утверждѐнном 

указанным решением: 

1.3.1. наименование изложить в следующей редакции: 

«Положение о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные 

должности, и муниципальными служащими Чубар-Абдулловского сельского 

поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан о 

получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 

оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 

реализации»; 

1.3.2. в пункте 2: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«лицо, замещающее муниципальную должность - депутат, член выборного 

органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного 

самоуправления Чубар-Абдулловского  сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан;»; 

в абзаце пятом слова «получение подарка в связи с должностным положением 

или в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей» заменить 

словами «получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей»; 

1.3.3. 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.»;  

1.3.4. в пункте 4 слова «их должностным положением или» заменить словами 

«протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с»; 

1.3.5. в пункте 5 слова «должностным положением или» заменить словами 

«протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с»; 

1.4. в нумерационном заголовке приложения к указанному Положению 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». 

2. Обнародовать настоящее решение путем размещения на «Официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: 

http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Азнакаевского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://aznakayevo.tatarstan.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам законности, правопорядка, депутатской этики и местному 

самоуправлению 

 

 

           Председатель:                                                 Н.А.Фатхетдинов  


