
                                                                                                        ПРОЕКТ 
РЕШЕНИЕ

СОВЕТА УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

от _____________                                                                            №  _____
поселок Уманский

Об утверждении Положения о сообщении главой и муниципальными
служащими Уманского сельского поселения Ленинградского района 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  Типовым  Положением  о  сообщении  отдельными
категориями лиц 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,  утвержденного   Постановлением  правительства  Российской
Федерации  от  09  января  2014  года  №10,   с  подпунктом  «г»  пункта  2
Национального  плана  противодействия  коррупции  на  2012  -  2013  годы,
утвержденного  Указом Президента  Российской  Федерации  от  13  марта
2012 года № 297 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2012 -
2013  годы и  внесении  изменений  в  некоторые  акты  Президента  Российской
Федерации по вопросам противодействия коррупции»,  Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом Уманского сельского поселения
Ленинградского района, Совет Уманского сельского поселения Ленинградского
района решил:

1.  Утвердить  П  оложение о  сообщении  главой  и  муниципальными
служащими  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского  района  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.

2.  Установить,  что  органы  местного  самоуправления  осуществляют
прием подарков, полученных главой и муниципальными служащими Уманского
сельского  поселения  Ленинградского  района в  связи  с  протокольными
мероприятиями,  служебными  командировками  и  другими  официальными
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мероприятиями,  их  оценку  для  принятия  к  бухгалтерскому  учету,  а  также
принимают решения о реализации указанных подарков.

3.  Решение  Совета  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского
района от 22 апреля 2014 года № 15 «Об утверждении Положения о сообщении
главой  и  муниципальными  служащими  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского  района  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» считать утратившим силу.

4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на
комиссию  по  вопросам  социально-правовой  политики,  молодежи,
взаимодействию  с  общественными  организациями,  вопросам  сельского
хозяйства, транспорта, связи, строительства и ЖКХ  (В.Ю.Лаштабег).

5. Решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава Уманского сельского поселения
Ленинградского района                                                                     Л.В. Пруцкова


