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об утвер}(дении |[олох<ения о порядке
сообщения отдельнь!ми категориями лиц о
получении г1одарка в связи с протокольнь1ми
мерог1ри ятиями, слу)кебнь1ми командировками и
другими официальнь1ми меропри ятиями' участие
в которь1х связано с исполнением ими
слух<ебньтх (дол>кностньтх) обязанностей, сдаче и
оценке подарка' реа]|изации (вьткупа) и
зачислении средств' вь1рученнь1х от его
ре€[пизации' полоя{ения об оценочной комиссии
по реализации порядка приема подарков в
муниципапьну}о собственность и определения
стоимости подарков' состава оценонной
комиссии

Б соответствии со статьей |4 Федерального закона от 02.03 .2007 ]\ъ 25-Фз
<<Ф муниципальной службе в Российской Федерации)>' пунктом 7 части 3 статьи
|2.\ Федерального закона от 25.|2.2008 м 27з-Фз (о противод ейотвии
коррупции)' |{остановлением [[равительства Российской Федерации от
09.01 .20|4 ]\гч 10 (о порядке сообщения отдельнь1ми категориями лиц о
получении подарка в связи с протокольнь1ми мероприятиями, слу>кебньтми
командировками и другими офици€ш1ьнь1ми мероприятиями, участие в которь1х
связано с исполнением ими слу>кебньтх (Аошкностньтх) обязанностей, сдачи и
оценки подарка' реа]1изации (вьткупа) и зачисления средств' вь1рученнь1х от его

ресштизации)' Р1сполнительньтй комитет 1{адряковского сельского поселения
Агрьтзского муницип€!"льного района Респуб лики |атарстан [{Ф€1А}{ФБ]{}[Б1:

1. }твердить прилагаемь1е: 1
- поло)кение о порядке сообщения отдельнь|ми категориями лиц о получении

подарка в связи с протокольнь1ми мероприят,иями, слуя<ебнь1ми командировками
и другими официальнь1ми мероприятиями, участие в которь1х связано с
исполнением ими слухсебньтх (Аол:кностньтх) обязанностей, сдаче и оценке
подарка' реа]тизации (вьткупа) и зачислении средств' вь1рученнь1х от его
реа.т1изации; ([|риложение 1 )

- поло)кение об оценонной комиссии по ре€ш1изации порядка приема
подарков в муниципа^]-|ьну}о собственность и определе|1ия стоимости подарков'



полученнь1х
мероприятиями'

муниципапьнь1ми слуя{ащими
слух{ебнь1ми командировками

связи с
и другими

протокольнь1ми
официальнь1ми

мероприятиями) участие в которь1х связано с исполнением ими слу>кебньтх
(д олтсно стн ьтх) о бязанно стей ; (|{рилох< ение 2)

- состав оценочной комиссии ло ре€ш1изации порядка приема подарков в
муницип€!"льну}о собственность и определения стоимости подарков, пол)д{еннь1х
муницип€ш1ьнь1ми слу)кащими в связи с протокольнь1ми мероприятиями,
слу)кебньтми командировкамут и другими офици€ш1ьнь1ми меропру|ятиям||) участие
в которь1х связано с исполнением ими слу)кебньтх (Аоля<ностньтх) обязанностей,
сдаче и оценке подарка, ре€ш1изации (вьткупа) и зачислении средств, вь1рученнь1х
от его реали3ации; (|1рило>кение 3)

2. 3аместителго руководителя Р1сполнительного комитета 1{адряковского
сельского поселения Агрьтзского муниципа-]1ьного района ознакомить с
настоящим |{остановлением муницип€[}1ьнь1х слу)кащих Р1сполнительного
комитета 1{адряковского сельского поселения Ащьтзского муниципы1ьного
района Республики 1атарстан.

з. Фпубликовать (обнародовать) настоящее постановление на официа_т1ьном
порт€[пе правовой информации Республики 1атарстан в 1инФормационно-
телекоммуникационной сети Антернет по веб-адресу : 1агв[ап.гш.

4. (онтроль за исполнением настоящего |{ос го за собой.

Р[ихайлов

#щ:"ъф



|{рило:кение 1

|1остановления 1,1сполнительного комитета
(адряковского сельского поселения
Агрьлзокого муницип{1льного района

Республики |атарстан
от 02 октября2019 г. ]\! 8

|{оложсение
о порядке сообщения отдельнь|ми категориями лиц

о получении подарка в связи с протокольнь!ми мероприятиями'
слу2кебнь|ми командировками и другими официальнь|ми мероприятиями'
участие в которь|х связано с исполнением ими слуя(ебньпх (дол:кностнь[х)
обязанностей' сдаче и оценке подарка' реали3ации (вь!купа) и 3ачислении

средств' вь[рученнь[х от его реализации

1. Бастоящее положение определяет порядок сообщения лицами,
замеща}ощими муницип€[г1ьнь1е должности' муниципапьнь1ми слу)кащими о
получении подарка в связи с протокольнь1ми мероприятиями9 слу)кебнь1ми
командировками и другими официа_]1ьнь1ми мероприятиями, участие & которь1х
связано с их должностнь1м положением и[:1и исполнением ими слух{ебнь1х
(лошкностнь1х) обязанностей' порядок сдачи у| оценки подарка' реалу|зации
(вьткупа) и зачисления средств' вь1рученнь1х от его Реализации.

2. !ля целей настоящего поло)кения использу}отся следу}ощие т|онятия:
''подарок' полученнь1й в связи с протокольнь1ми мероприятиями,

подарок, полученнь1и лицом' замеща}ощим муницип€!_пьну}о должность,
слух{ащим, работником от физинеских (торидииеских) ]{[!, которь|е
осуществля1от дарение исходя из дол)кностного поло)кения одаряемого или
исполнения им слуя{ебнь1х (доля<ностнь1х) обязанностей, за искл}очением
канцелярских принадле)кностей' которь1е в рамках протокольнь1х мероприятий,
слу)кебнь1х командировок и других официальнь1х мероприятий предоставлень1
ках{дому участнику уксшаннь1х мероприятий в целях исполнения им своих
слух{ебньтх (дол;кностнь1х) обязанностей, цветов и ценнь1х подарков' которь1е
вручень1 в качестве поощрения (нащадьт);

''полунение подарка в связи с протокольнь1ми мероприяту|ями, слу)кебнь1ми
командировками и другими официапьнь1ми мероприяту|ями) участие в которь1х
связано с исполнением слуя{ебньтх (дол>кностньтх) обязанностей'' - получение
лицом' замеща1ощим муницип€[г{ьну}о дол)кность' слух{ащим' работником лично
или через посредника от физинеских (торидинеских) лиц подарка в рамках
осуществления деятельности, предусмотренной долх{ностньтм регламентом
(долэкностной инструкцией), а таюке } связи с исполнением слу)кебнь1х
(доля<ностнь1х) обязанностей в случаях' у.''"'"'еннь1х федеральнь1ми законами и
инь1ми нормативнь1ми актами' определятощими особенности правового
поло)кения и специфику профессион€|-пьной слухсебной и трудовой деятельности
ук€ваннь1х лиц.

3. [ица, 3амеща}ощие муниципа!пьньте долх{ности' слу)кащие, работники не
вправе получать подарки от физинеских (торидинеских) лиц в связи с их
дол}кностнь1м полох{ением или исполнением ими слу;кебньтх (долэкностньтх)
обязанностей, за искл}очением подарков' полученнь1х в связи с протокольнь1ми



мероприятиями,
мероприятиями)
(дошкностньтх)

мероприятиями, слух<ебньтми командировками и другими официальнь1ми
мероприятиями, участие в которь1х свя3ано с исполнением ими слух<ебньтх
(дошкностньтх) обязанностей.

4. /{ица, замеща}ощие муниципальнь1е дол}|(ности' служащие' работники
обязаньт в порядке' предусмотренном настоящим 1иповьтм поло}кением'

уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с протокольнь1ми
слу>кебньтми командировками и другими официальнь1ми

участие в которь1х связано с исполнением ими слу>кебньтх

организа!!0, в которь1х ук€ваннь1е лица проходят муницип€|"льну}о слркбу или
осуществля}от трудову}о деятельность.

5. 9ведомление о получении подарка

обязанностей, муниципальньтй орган' фо"д или инуто

в связи с протокольнь1ми
мероприятиями, слу>кебньтми командировками и другими официальнь1ми
мероприятиями, участие в которь1х связано с исполнением слух<ебньтх
(Аолхсностньтх) обязанностей (далее - уведомление), составленное согласно
шрило)кени}о' представляется не позднее з рабоних дней со дня полг{ени'т
подарка в уполномоченное структурное подрс}зделение (уполномоченнь1е орган
или организашито) муниципапьного органа' фонда или иной организ6ции, в
которь1х лицо' замеща[ощее муницип€ьг{ьну}о долх{ность, слу>кащий, работник
проходят муницип€}г1ьну[о слух<бу или осуществля}от трудову}о деятельность
(далее - уполномоченное структурное подр€вделение (уполномоченнь1е орган или
организация). к уведомлени[о прилага}отся документь1 (.'р" их на;тинии),
г{одтвер>т(да}ощие стоимость подарка (кассовьтй нек, товарньтй нек, иной документ
об оплате (приобретении) подарка). (|{рило>кение 1).

в случае если подарок получен во время слутсебной командировки,

уведомление представляется не позднее 3 рабоиих дней со дня возвращения {!ица,
получив|ттего подарок' из слу>кебной командировки.

|{р, невозможности подачи уведомления в сроки' ук€шаннь1е в абзацах
первом и втором настоящего пункта' по причине' не зависящей от лица,
замеща}ощего муницип€|"льну}о дол)кность, слу}кащего,
представляется не позднее следу}ощего дня после ее устраътения.

6. 9ведомление составляется в 2 экземплярах, один из которь1х возвращается
ли!}, представив1пему уведомление' с отметкой о регистрации, другой экземпляр
направляется в комисси}о по поступлени}о и вьтбьтти}о активов муницип€}пьного
органа или соответству}ощий коллеги€|пьньтй орган фонда или иной организации
(уполномоченнь1х органа или организации), образованнь1е в соответствии с
законодательством о бухгалтерском учете (далее - комиссия или коллеги€штьньтй
орган).

7. |{одарок, стоимость которого подтвер,кдается документамии превьттпает 3

тьтс. рубл'ёй либо стоимость которого получив1пим его сщ/я{ащему' работнику
неизвестна' сдается ответственному лит{} уполномоченного структурного
подр€шделения (уполномоченнь1х органа или организации), которое принимает
его на хранение по акту приема-передачи (|[рило>кения3,4) не позднее 5 рабоних
дней оо дня регистрации уведомления в соответствутощем )курн€ш1е регистрации
(|{рилохсоние 2).

работника, оно



8. |{одарок' полученньтй лицом' замещак)щим муницип€]льну}о дол)кность'
независимо от его стоимости' подле}кит передаче на хранение в порядке'
предусмотренном пунктом 7 настоящего поло)к ония.

9. !о передачи подарка по акту при€ма-передачи' ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или
повре}(дение подарка несет лицо, получив1шее подарок.

10. в целях лринятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, определение его
стоимости проводится на основе рь|ночной ценьт, действутотцей на дату лРинятия
к учету подарка, у|лу| цень1 на ан€[шогичну1о матери€}льну}о ценность в
сопоставимь{х условиях с привлечением при необходимости комиссии или
коллеги€ш1ьного органа. €ведения о рьтнонной цене подтвер)кда}отся
документа.]1ьно' а при невозможности документ€ш1ьного подтвер)кдения
экспертнь1м путем. |{одарок возвращается сдав1пему его лит{} по акту приема-
передачи в случае' если его стоимость не превь11пает 3 тьтс. рублей.

1 1. 9полномоченное структурное подр€вделение (уполномоченнь1е орган или
органи3ация) обеспечивает вкл}очение в установленном порядке принятого к
бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превь|1пает 3 тьтс. рублей, в

реестр муниципа^]1ьного образования.
|2. "[{ицо, замеща!ощее муницип€|_пьну}о дол}кность, слух<ащий, работник,

сдав1шие подарок, могут его вь1купить' направив на имя представителя
нанимателя (работодателя) соответству}ощее заявление не позднее двух месяцев
со дня одачи подарка.

13. 9полномоченное структурное подр€вделение (уполномоченнь1е орган или
организация) в течение 3 месяцев со дня поступления заявления' указанного в
пункте 12 настоящего положения' организует оценку стоимости подарка для
рештизации (вьткупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавт]|ее
3аявление' о результатах оценки' после чего в течение месяца заявитель вь1купает
подарок по установленной в результате оценки стоимости или отк€вь1вается от
вь1купа.

13(1). Б слунае если в отно1пении подарка, изготовленного из драгоценнь1х
мет€[плов и (или) драгоценнь|х камней, не поступило от ]1]4{, замеща}ощих
муницип€!пьнь!е дол)кности, муниципапьнь1х слух{ащих заявление, указанное в
пункте |2 настоящего полох{ения, либо в случае отк€ва указаннь1х лиц от вь1купа
такого подарка подарок' и3готовленньлй из драгоценнь1х мет.ш1лов и (или)
драгоценнь1х камней, подле}кит передаче уполномоченнь1м структурнь1м
подра3делением (уполномоченнь1ми органом или организацией) в федеральное
казенное учре)кдение ''[осуАарственное учре)кдение по формировани}о
[осударственного фонда драгоценнь1х -. мета_т!лов и драгоценнь1х камней
Российотсой Федерации, хранени}о, отпуску и использовани}о драгоценнь1х
мет€ш|лов и драгоценнь1х камней при йинистерстве финансов Российской
Федерации'' для зачисления в [осударственньтй ф'"д драгоценнь1х мет€[плов и
драгоценнь1х камней Российской Федерации.

14. ||одарок, в отно1шении которого не поступило заявление' указанное в
пункте |2 настоящего полох{ения' мо)кет использоваться муниципа11ьнь1м
органом, фондом или и|той организацией с учетом закл1очения комиссии или



коллегиа"]1ьного органа о целесообр€шности использования подарка для
обеспечения деятельности муницип€ш1ьного органа, фонда или иной организации.

15. в случае нецелесообразности использования подарка руководителем
муницип€ш1ьного органа, фонда или иной оргаЁизации т\ру]нимается ре1пение о

реа-т1изации подарка и проведении оценки его стоимости для реа]тизации (вьткупа),
осуществляемой уполномоченнь1ми муницип€}пьнь1ми органами и организациями
посредством проведения торгов в порядке' предусмотренном законодательством
Рос сийской Федер ац?ти.

16. Фценка стоимости подарка для ре€!_[1изации (вь:купа), предусмотренная
пунктами \3 и \5 настоящего поло}кения, осуществляется субъектами оценочной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об
оценочной деятельности.

\7. в случае если подарок не вь1куплен или не реали3ован' руководителем
муниципапьного органа' фонда или иной организации лринимается ре1шение о
повторной реализации подарка' либо о его безвозмездной передаче на ба:тано
благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

18. €редства, вь1рученнь1е от ре€}лизации (вьткупа) подарка, зачисл-*тотся в
доход соответству}ощего бтод;кета в порядке' установленном бтодх<етньтм
законодательством Российской Федер ации.



}ведомление о получении подарка от "

[[рило>кение 1

к полоя(ени!о о порядке оообщения отдельнь1ми
категориями лиц о получении подарка в связи с
протокольнь1ми мероприятиями, служсебнь;ми
командировками и другими официальньтми
мероприятиями' участие в которь!х связано с
исполнением ими слу>кебньтх (долэкностньтх)
обязанноотей, сдане и оценке подарка' ре!1лизации
(вьлкупа) изачиолении средств' вь|рученнь|х от его

ре€1лизации

получении подарка

(наименование уполномоченного

сщукт}рного г1одразделения

муницип€|'1ьного органа' фонда

или иной организации (уполномоненнь|х органа
или органи3апии)) 1

(ф.и.о., занимаемая должность)

20

)['ведомление о

?1звещато о получении

подарка(ов) на
(Аата полунения)

1.

2.
1
-).

Ёаименование

|1риложение:

(наименование цротокольного мероприятия, служебной командировки1

другого офишиального меропри'{тия' место и дата провеления)

€тоимость
х

листах.
( наименование локумента)

г.
(полпись) (растшифровка подписи)

(подпись) (растшифровка подписи)

1'1того

}{ицо, представив1шее

уведомление

}1ицо, приняв1шее

уведомление

Регистрационньлй номер в )!(урнале регистрации уведомлении
2о г.

20

20

[арактеристика подарка'
его описание

1{оличество

3аполняется при н?ши[{ии документов, подтвержда1ощих стоимость подарка.



|{рилоясение 2
к полоя(ени1о о порядке сообщения отдельнь1ми
категориями лиц о получении подарка в связи с
протокольнь|ми мероприятиями' слуэкебньтми
командировками у1 другими официальньлми
мероприятиями' участие в которь|х связано с
исполнением ими слу;кебньтх (Аол:кностнь;х)
обязанностей, сдане и оценке подарка' реализации
(вьлкупа) и зачислении средств' вь{ру{еннь1х от его
реализации

жуРнАл
регистрации уведомлений о получении подарка муниципальнь|ми слу)кащими' лицами'

замещак)щими муниципальнь!е дол)!(ности' в свя3и с г[ротокольнь!ми мероприят11ям*1,
слуясебньпми командировками и другими официальнь!ми мероприятиями' участие в которь!х
связано с исполнением ими слуясебньпх (Аошкностньпх) обязанностей, сдаче и оценке подарка'

реализации (вьпкупе) и зачислении средств, вь[рученнь[х от его реализации

лъ
л/л

Аата
||одачи

уведомления
о получении

подарка

Ф.и.о.
приняв111его

уведомление о
получении

подарка

|{одпись
приняв1пего

уведомление о
получении

подарка

Бид
подарка

3аявленная
отоимооть

Фтмётка о
)келании
вь1купить
подарок

1 2 -) 4 5 6 7



|1рило:кение 3
к поло)кениго о порядке сообщения отдельнь|ми
категориями лиц о получении подарка в связи с
протокольнь!ми мероприятиями' слу>кебньтми
командировками и другими официальньтми
мероприятиями' участие в которь!х связано о
исполнением ими слуясебнь;х (лол:кностньпх)
обязанностей, сдане и оценке подарка' реа]1изации
(вьткупа) изачиолении средств, вь!рученнь[х от его
реализации

Акт
приема - передачи подарка

в соответствии со статьей 5]5 [ражданского кодекса Российской Федерации и
Федератьнь1м законом от 25.|2.2008 }]ъ 27з-Фз <Ф противодействии коррупции>>

(Фио' должность,муницип.|"'ьного слу)кащего' лица' замещатощего муницип€ш""у' д''*"йБ, **й""'"'"*
органа местного самоуправления)

]ф20

г1ередает, а ответственное лицо:

(Фио' должность муницип€шьного служащего, лица, замещающег0 мунициг|альную дол)кность' наименование
органа местного самоуправления)

принимает подарок, полученньтй в связи с:

(указь:вается мерог|риятие и дата)

Ё{аименование

Бид подарка

€дал

(бьттовая техника' предметь! искусства и др.)

|1ринял
(Ф.и.о.' подпись) (Ф.и.о.' подпись)



|{рило;кение 4
к поло){(ени1о о порядке сообщения отдельнь1ми
категориями лиц о получении подарка в связи с
протокольнь1ми мероприятиями' слу:кебньтми
командировками и другими официатьньтми
мероприятиями, участие в которь1х связано с
исполнением ими сщ':кебньтх (до,т:кностньтх)
обязанностей, сдане и оценке подарка' ре[1лизации
(вь:купа) и 3ачислении средств' вь|рученнь!х от его
реализации

!

}|{уРнАл
учета актов приеР[а-передачи подарков' полученнь!х муниципальнь!ми сщ0|€щи}|и'

лицап{и' зап{ещак)щими муниципальнь|е дол)!(ности' в связи с протокольнь|ми
мероприятиями' слу:кебньпми командировками и другими официальнь!ми 1}1ероприятиями'

участие в которь|х связано с исполнением ими слуясебньпх (Аолясностньпх) обязанностей, сдаче и
оценке подарка' реализации (вьпкупе) и зачислении средств' вь!рученнь!х от его реа.,1изации

ш
п|л

Аата Ёаименование
подарка

Бид
подар

ка

Ф. и. о.,
дол)кность
сдав1|]его
подарок

|{одпись
сдав|шего
подарок

Ф. и. о.'
должность

приняв1шего
подарок

|[одпись
приняв1п

его
подарок

Фтметка
.о
возврате
подарка

1 2 з 4 5 6 7 8 9



[1рилохсение 2
|!остановления й1спол нител ьного комитета

1{адряковского сельского поселения
Агрьлзского муниципа"'1ьного района

Республики 1атаротан
от 02 октября20\9 г. ]\р 8

поло}1{в,ниш
об оценочной комиссии по определеник) стоиР!ости подарков'

полученнь!х муниципальнь|ми слуя(ащими в связи с протокольнь[ми
меропри ятиями' служебнь!ми команд и ровкам и и другими официальнь[ми
мероприятиями' участие в которь|х связано с исполнением ими слу)!(ебньпх

(Аолэкностн ь|х) обяза нностей

1. 0бщие поло)кения

Фценочная комиссия (далее - комиосия) создается с цель}о определения
стоимости подарков' переданнь1х муницип€ш1ьнь1ми слух{ащими органов.местного
самоупр авления и лицами, замеща}ощими муницип€ш1ьнь1е дол)кности.

2. Фргани3ация деятельности комиссии

2.|. 1(омиссия создается постановлением Руководителя Аслолнительного
комитета 1{адряковского сельского поселения Агрьтзского муницип€|,,1ьного

района Республики татарстан. 1{омиссия состоит из председателя' заместителя
председателя' секретаря и членов комиссии.

2.2. ||редседатель комиссии возглавляет комисси}о и организует ее работу.
в случае отсутствия председателя комиссии его обязанности возлага}отся на
заместителя председателя комиссии

2.3.€екретарь комиссии готовит вс}о необходиму}о документаци}о для
оценки подарка' обеспечивает созь1в членов комиссии на заседание.

2.4.3аседания комиссии проводятся по мере необходимости. 3аседания
счита}отся правомочнь1ми' если на нем присутству}от свь11пе 50% членов
комиссии.

2.5.в ходе оценки составляется опись оцениваемого подарка (объекта
оценки), в которой ук€}3ь1вается его подробное описание и отличительнь1е
признаки (колинество' размер' вес' цвет и т.п.). Фценка осуществляется путем
сопостав[|ения име}ощегося подарка с ан€|погичнь|м товаром по рь1ночной
стоимости (в случае необходимости конвертация происходит по курсу на день
оценки .подарка). [{ри подборе аналогоы'предг{очтение отдается тому товару,
которьтй' так )ке как и объект оценки, вь1пущен тем }ке изготовителем и в той >ке

стране. Б цену моцт вноситься поправки в той мере' в которой оцениваемьтй
объект отличается от анапогичного (с унетом износа' комплектац;4и и т.п.).

2.6. в случае' если подарок имеет историческу}о либо культурную ценность
или оценка подарка затруднена вследствие его уник€ш1ьности' для его оценки
могут привлекаться эксперть1 из числа вь1сококвалифицированнь1х специа-т1истов
соответству1ощего профиля.

2.7. Ретпение комиссии по привлечени}о экспертов другим



организационнь1м вопросам считается принять1м' если за него проголосова-т1о
больтпинство членов комиссии' присутству}ощих на заседании. |{р, равном
исходе голосования голос председат е ля комиссии яв[|яет ся ре1па}ощим.

2.8. в ходе оценки комиссией подарка ведется протокол заседания.
Результатьт оценки подарка оформляк)тся закл}очением комиссии' которое
приобщается к акту приема-передачи подарков' полученнь1х муницип&пьнь1ми
слу)кащими органов местного самоуправления и лицами' замеща1ощими
муниципа]1ьнь1е дошкности на постоянной основе' в связи с протокольнь1ми
мероприятиями' слу>кебньтми командировками и другими официальнь1ми

!

мероприятиями.



||рило:кение 3

[{остановления 14сполнительного комитета
1{адряковского сельского поселения
Агрьтзского муниципального района

Ресгублики 1атарстан
от 02 октября2019 г. ]\! 8

состАв
оценочной комиссии

по реали3ации порядка приема подарков в муниципальную собственность
определения стоимости подарков' полученнь[х муниципальнь!ми

слу}!(ащими в свя3и с протокольнь[ми мероприятиями' слу)кебнь!ми

командировками и другими официальнь!ми мероприятиями' участие в

которь!х связано с исполнением ими служ(ебньпх (Аолжсностнь|х)

обязанностей' сдаче и оценке подарка' реали3ации (вь[купа) и зачислении
средств' вь!рученнь!х от его реали3ации; 1

йихайлов Александр
Алексеевич

Ажболдина жанна
Бладимировна

9леньт комиссии:

€амутова Балентина
Блисеевна

Республики 1атарстан, председатель

Агрьтзского муницип€ш1ьного
Республики 1атарстан

Руководитель
1{адряковского
Агрьтзского

||4сполнительного
сельского

муницип€ш1ьного

комитета
поселения

района
комиссии

3аместитель Руководителя }1сполнительного
комитета 1{адряковского сельского поселения

Бухгалтер
1{адряковского
Агрьтзского

[,1ополнительного
сельского

муниципапьного

раиона

комитета
поселения

района
Республики 1атарстан


