АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХОВАЖСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.09.2019 года

с. Верховажье

№ 76

О внесение изменений в постановление
администрации сельского поселения
Верховажское Верховажского
муниципального района
от 05.06.2017 г. № 68 «Об утверждении
Положения о порядке сообщения
муниципальными служащими сельского
полселения Верховажское о получении
подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связанно
с их должностным положением
или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, его сдачи,
оценки и реализации (выкупа) и зачисления
средств, вырученных от его реализации»
В соответствии ст. 575 Гражданского кодекса Российской Федерации,
статьей 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации».
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление от 05.06.2017 г. № 68 «Об утверждении
Положении о порядке сообщения муниципальными служащими сельского
полселения Верховажское о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связанно с их должностным положением или
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, его сдачи, оценки и
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»
следующие изменения:
1.1 Пункт 14 Положения слова: «В случае если в отношении подарка,
изготовленного из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, не
поступило от муниципального служащего заявление, указанное в пункте 12

настоящего положения, либо в случае отказа муниципального служащего от
выкупа такого подарка подарок, изготовленный из драгоценных металлов и (или)
драгоценных камней, подлежит передаче администрацией сельского поселения в
федеральное казенное 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» исключить.
2. Постановление вступает в силу после размещения на информационном стенде
администрации сельского поселения и размещается на официальном сайте
сельского поселения Верховажское в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
Глава Верховажского
сельского поселения

А.В. Макаровский

