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         ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                       КАРАР 
            01.10.2019 г.                                                                                     №9 
 

О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования  
«поселок городского типа Джалиль» Сармановского муниципального района                        

от 12 марта 2014 года № 3 «О порядке сообщения лицами, замещающими 
муниципальные должности, и муниципальными служащими МО «поселок городского 

типа Джалиль» Сармановского 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 Федеральным законом от 30 октября 2018 года  № 387-ФЗ 

«О внесении изменений в статьи 2 и 28 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «поселок городского типа Джалиль» 
Сармановского муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в постановление Главы муниципального образования  «поселок 

городского типа Джалиль» Сармановского муниципального от 12.03.2014 года № 3 
«О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, и 
муниципальными служащими МО «поселок городского типа Джалиль» 
Сармановского 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) В наименовании и в пункте 1 после слов «о получении подарка в связи 
с» дополнить словами «протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых» 

2) В абзаце втором пункта 2 после слов «и являющейся юридическим 
лицом,» дополнить словами «с правом решающего голоса, работающий в комиссии 
на постоянной (штатной) основе» 

3) В абзаце пятом пункта 2 после слов «получение подарка в связи» 
дополнить словами «с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с» 
 



 


