
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Красноярский край 

Эвенкийский муниципальный район 
ТУРИНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

6 созыв
18 очередная сессия
1 заседание

22 сентября 2021 года. №6/18-22-118 п.Тура

О внесении изменений в Решение Туринского поселкового Совета 
депутатов от 29.09.2020г. №6/11-15-80 «Об утверждении Положения «О 

сообщении лицом, замещающим муниципальную должность на 
постоянной основе, муниципальным служащим о получении подарка в 

связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением им служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке 
подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 

реализации»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 12.1 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Постановлением Правительства РФ от 09.01.2014 № 10 «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», Туринский поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о сообщении лицом, замещающим 
муниципальную должность на постоянной основе, муниципальным 
служащим о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 



участие в которых связано с исполнением им служебных (должностных) 
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении 
средств, вырученных от его реализации», утвержденное Решением 
Туринского поселкового Совета депутатов от 29.09.2020 № 6/11-15-80 
следующие изменения:

1.1. в приложении № 1 Положения:
- в пункте 5 слово «приложению» заменить словом «приложению 

№7»;
в пункте 10 слова «муниципального образования» заменить 

словами «посёлка Тура.»;
- пункт 13 исключить;
- в пункте 16 цифры «13» заменить на «12»;
- в пункте 18 слова «в доход соответствующего бюджета» заменить 

словами «в доход бюджета посёлка Тура».
1.2. дополнить приложением № 7 согласно приложению № 1 к 

настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой.

Н.Г. Вершинина



Приложение № 1 к Решению 
Туринского поселкового Совета депутатов 

от№______

Приложение № 7 к Решению 
Туринского поселкового Совета 

депутатов 
от 21.09.2020 №6/11-15-80

Уведомление о получении подарка

(наименование уполномоченного

структурного подразделения

государственного (муниципального) органа, фонда

или иной организации (уполномоченных органа 
или организации)

от_____________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность)
Уведомление о получении подарка от "__"20__г.

Извещаю о получении___________________________________________________
(дата получения)

подарка(ов) на____________________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной 

командировки, другого официального мероприятия, место 
и дата проведения)

Наименование 
подарка

Характеристика подарка, его 
описание

Количество 
предметов

Стоимость в 
рублях

1.
2.
3.
Итого

Приложение:на листах.
(наименование документа)

Лицо, представившее
уведомление"__"20__ г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Лицо, принявшее
уведомление "__"20__ г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений


