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                         КАРАР                                                                         РЕШЕНИЕ   21 

                      17.09.2019                                                                               От 17.09.2019 

                 

 
«О внесении изменений в Решение Совета Чалманаратского сельского 

поселения Актанышского муниципального района Республики Татарстан 
от 04.03.2014 года N3«О порядке сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности, и муниципальными служащими 
Чалманаратского сельского поселения Актанышского 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 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 
Чалманаратского сельского поселения Актанышского муниципального района 
РЕШИЛ:  

1. Внести в Решение Совета Чалманаратского сельского поселения 
Актанышского муниципального района Республики Татарстан от 04.03.2014 N 3  «О 
порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, и 
муниципальными служащими Чалманаратского сельского поселения 
Актанышского муниципального района 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» (с изменениями от 12.04. 2019г.) следующие 
изменения:  

1.1. Наименование изложить в следующей редакции: 
- «О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, 

и муниципальными служащими Чалманаратского сельского поселения 
Актанышского 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 преамбуле слова «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» заменить словами 
«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»; 

1.3. В пункте 1 слова «о получении подарка в связи с их должностным 
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи 
и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления от его реализации» заменить 
словами «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»; 

1.4. В Положении о порядке сообщения лицами, замещающими 
муниципальные должности, и муниципальными служащими Чалманаратского 
сельского поселения Актанышского 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, утвержденного 
Решением Совета Чалманаратского сельского поселения Актанышского 
муниципального района Республики Татарстан от 04.03.2014 года № 3: 

- наименовать изложить в следующей редакции: 
«Положение о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные 

должности, и муниципальными служащими Чалманаратского сельского поселения 
Актанышского 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»; 

1.5. в абзаце 4 пункта 2 Положения 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»; 

1.6. пункт З Положения изложить в следующей редакции: 
«Лица, замещающие муниципальные должности, и муниципальные 

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»; 

1.7. в пункте 4 Положения 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»;  

1.8.  пункт 5 Изложить в следующей редакции:  
- «5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие 

в которых связано с исполнением 

 



 

 

 

 

 

 

 


