
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

РЕШЕНИЕ   
 

           28.09.2017           64 

   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье  

          

О внесении изменений в решение Представительного  

Собрания от 21.07.2016 года № 53  «Об утверждении  

Положения   о   сообщении   лицами,  замещающими 

 муниципальные   должности    в   органах    местного  

самоуправления      Верховажского   муниципального  

района,   и   муниципальными    служащими   органов 

местного          самоуправления           Верховажского 

 муниципального района 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» 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12 октября 2015 года № 1089 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 года № 10», 

приведением в соответствие с действующим законодательством нормативно-

правовых актов, Представительное Собрание Верховажского 

муниципального района  

РЕШИЛО:  

1. Внести в решение Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района от 21.07.2016 года № 53 «Об утверждении 

Положения о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности 

в органах местного самоуправления   Верховажского муниципального 

района, и муниципальными служащими органов местного самоуправления 

Верховажского муниципального района 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» 

следующие изменения: 

1) В Положении п.13 дополнить подпунктом 13.1 следующего 

содержания: 

 «13.1. В случае если в отношении подарка, изготовленного из 

драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, не поступило от лиц, 

замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих 

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 лицом 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.» 

2. Настоящее решение вступает в силу после подписания и подлежит 

размещению на информационном стенде Представительного Собрания и 

администрации Верховажского муниципального района и официальном 

сайте администрации Верховажского муниципального района в сети 

Интернет. 

 

 

Глава Верховажского 

муниципального района                                                           А.Н. Малыгин  
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