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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

“ 29” июня 2020г. № 15
с. Хомутинино

Об утверждении положения о сообщении 
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 
в администрации Хомутининского сельского поселения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 9 января 2014 года № 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" и Письмо Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 16.03.2020г. № 18/0/10/В-2016 «Разъяснения по отдельным 
вопросам, связанных с применением типового порядка 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.
Администрация Хомутининского сельского поселения 
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемое Положение о сообщении 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, сдаче и оценке подарка, 
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации.

2. Постановлением администрации Хомутининского сельского поселения № 60 от 
23.09.2016 г. «Положение о сообщении лицами, замещающими муниципальные 
должности и должности муниципальной службы Администрации У вельского 
муниципального района о получении подарка в связи с их должностным положением или 
исполнением ими служебных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) 
и зачислении средр£В|5рга»щенных от его реализации», считать утратившим силу.

5. Контрольна* исполнением данного постановления оставляю за собой
6. Настоящее посгановление вступает в силу со дня его подписания.
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