
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

28 июня 2016 г. № 914  84

Невинномысск

О внесении изменений в решение Думы города Невинномысска от 01.10.2014 
№  598-55  «Об  утверждении  Положения  о  сообщении  выборными 
должностными лицами, депутатами, осуществляющими свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальными служащими муниципальной службы в 
органах  местного  самоуправления  города  Невинномысска  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»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  02.03.2007  №  25-ФЗ
«О  муниципальной  службе  в  Российской  Федерации»,  постановлением 
Губернатора Ставропольского края от 07.04.2014 № 157 «О порядке приёма, 
хранения,  определения  стоимости  подарков,  полученных  Губернатором 
Ставропольского края в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками  и  другими  официальными  мероприятиями,  участие  в 
которых  связано  с  исполнением  должностных  обязанностей,  реализации 
(выкупа)  этих  подарков,  а  также  сообщения  лицами,  замещающими 
государственные  должности  Ставропольского  края,  государственными 
гражданскими служащими Ставропольского края 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)  подарка  и  зачисления  средств,  вырученных  от  его 
реализации» Дума города Невинномысска
РЕШИЛА:

1.  Внести  в  решение  Думы  города  Невинномысска  от  01.10.2014
№  598-  55  «Об  утверждении  Положения  о  сообщении  выборными 
должностными лицами, депутатами, осуществляющими свои полномочия на 



постоянной основе, муниципальными служащими муниципальной службы в 
органах  местного  самоуправления  города  Невинномысска  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» следующие 
изменения:

1.1. В наименовании решения слова «их должностным положением или 
исполнением ими служебных  (должностных)  обязанностей,  сдаче  и  оценке 
подарка,  реализации  (выкупе)  и  зачислении  средств,  вырученных  от  его 
реализации» заменить словами «протокольными мероприятиями, служебными 
командировками  и  другими  официальными  мероприятиями,  участие  в 
которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдачи  и  оценки  подарка,  реализации  (выкупе)  и  зачислении  средств, 
вырученных от его реализации»;

1.2.  В  постановляющей  части  решения  слова  «их  должностным 
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдаче  и  оценке  подарка,  реализации  (выкупе)  и  зачислении  средств, 
вырученных  от  его  реализации»  заменить  словами  «протокольными 
мероприятиями,  служебными  командировками  и  другими  официальными 
мероприятиями,  участие в которых связано  с  исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его реализации»;

1.3. В приложении к решению:
абзаце  2  части  2  слова  «должностным  положением  или  в  связи» 

заменить  словами  «протокольными  мероприятиями,  служебными 
командировками  и  другими  официальными  мероприятиями,  участие  в 
которых связано»;

часть 3 изложить в редакции:
«3.  Лица,  замещающие  муниципальные  должности,  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.»;

в части 4 слова «их должностным положением или» заменить словами 
«протокольными  мероприятиями,  служебными  командировками  и  другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с»;

в  абзаце  1  части  5  слова  «должностным  положением  или»  заменить 
словами  «протокольными  мероприятиями,  служебными  командировками  и 
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с»;

в  части  13  после  слов  «стоимости  или»  дополнить  словами  «в 
письменной форме»;

дополнить частью 13.1. следующего содержания:
«13.1.  В  случае  если  в  отношении  подарка,  изготовленного  из 
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драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, от лица, замещающего 
муниципальную  должность,  муниципального  служащего  не  поступило 
заявление, указанное в пункте 12 настоящего Положения, либо в случае отказа 
указанных  лиц  от  выкупа  такого  подарка,  подарок,  изготовленный  из 
драгоценных  металлов  и  (или)  драгоценных  камней,  подлежит  передаче 
уполномоченным  органом  в  федеральное  казённое  учреждение 
«Государственное  учреждение  по  формированию  Государственного  фонда 
драгоценных  металлов  и  драгоценных  камней  Российской  Федерации, 
хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных 
камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации» 
для  зачисления  в  Государственный  фонд  драгоценных  металлов  и 
драгоценных камней Российской Федерации»;

в  части  14  после  слов  «органом  местного  самоуправления  города» 
дополнить словами «органом администрации города с правами юридического 
лица».

1.4. В наименовании приложения к положению слова «их должностным 
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдаче  и  оценке  подарка,  реализации  (выкупе)  и  зачислении  средств, 
вырученных  от  его  реализации»  заменить  словами  «протокольными 
мероприятиями,  служебными  командировками  и  другими  официальными 
мероприятиями,  участие в которых связано  с  исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его реализации».

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 
постоянную  комиссию  Думы  города  Невинномысска  по  законности  и 
местному самоуправлению (Шарабаров).

Глава города Невинномысска Н.М. Богданова
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