РЕСПУБЛИКА
ДАГЕСТАН
NIун и ци IlдJrьноЕ оБрлзовдни].'
городскоЙ oKl,yl ., г( )рол ьуЙнлксIi},
СОБРАНИЕ
ГОРО ДСКОГО
ОКРУГА
ДЕПУТАТОВ
З68220, Реслфлика Даrестан, г, Буйнакск, ул, Х,Ivусаясула, 9 8 (872З7) 2 44 7О, е mail: buynaksk_sd@ma
рЕшЕниЕ

от

<<27>>

шюня

2018г.

Л} 35/1

О порялке сообщепия лtlIlaMIt, заiltсщаIошц]\l п муItпtlппал ьttыс лолrкllостII It
должности мунвциtlа-чыtой слутtбы в городско}l oKpyt е ((гOрол l;YiillaKcK), о
полученпи tIодарка Ir связи с пх i(оJlrкtIOстIlып! ло"lоr{снllс}t ll,цIt llсIlо-цl|ением
ими служебttых (должностных) обrзапtlостеii, сдачи rt оцсIIки подарка,
реализацrtц (выкупа) lr зачrrс.пснllя средс,lв! I]ыручеllIlь!х o.I.e1,o рс1l-пп]ации

В

соответствии со ста,t,ьсй 575 I ра;лtлаuского кодекса Российской
Федерации, пунктом 5 части l статьи l4 q)е,цераl],Itоl,о закOна от 2 марта 2007
года N 25-ФЗ "О муниципальной слу;кбе в Российскtlй Федераllии". ttyrIKToM 7
части 3 статьи 12.1 Фелермьного закона от 25 лскабря 2008 гола N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", во испоJIнение Указа Г.trавы Республики Дагестан
от 28.05.2014 г. Jtfsll9 "О мерах реализации посl.ановлсIlия Правительства
Российской Фелераrlии от 9 яllваря 2014 г. Nq10 "О порялке сообщения
отдельными категориями лиц о получеlrии подарка в связи с их лоJжllостllым
положением или исrrолнением илtи служсбных (лол;кностных) обязаtrностей,
сдачи и оценки подарка, реализации (выкуtrir) и зачисления срсдств, вырученных
от eto реализации", Собрание депlrтатоl] l,ородсl(ог() округа (гор/t Буйtlакск)
РЕши,,lА:
l. Утвердить Положение о сообщении лицами! замещаюlllими муjIиципальные
должности и лолжности мунициtrа-.lыtой службы в городском округе (город

Буйнаксо, о получении Ilодарка в связи с их лолжностным положением или
исIIоJIнением ими служебных (ло"lжнос,гttых) обязаtlttостей, сдачи и оценки
лодарка, реализации (выкупа) и зачисJIеI]ия срелстI]J в]пручеltIIых от его
реiUIизацииl соглаоно приложсRик) к настояIцсму рсшениl().

2. Признать утратившим силу Решенис Собрания лепутатов городскоl.о округа
(город Буйнакск) o,i, l октября 2013 г. Nq28/3 <Об утвержлсltии l [равил

передачи [одаркоl], лолученнь]х J]иllаl\lи, заNlещtlющиNlи выборныс долrкности
мес,r,ного самоуправления или лол)llIосlи ,rlуtlиuипалt,ttой с,rужбы в МО

(горолской

округ

(горол

Буйllакск>,

в

сl]язи

с

llротокольныitlи

l

rч

мероприятиями' служебными командировками и другими официальными
мероприятиями)).

3. Опубликовать настоящее решение

в

газете <Булttи Буйнакска,

и

официальном сайте - http://www.buynaksk05.ru в сети Интернс.l..
4. Настоящее Решение вступаст в си_trу в лень официальноfо опубликоtsания.

Глава городского округа

И. lIургудаев

Председатель Собрания

Т. Темпрханов

на

lIРИЛОЖЕНИЕ
к решеI]ию Собрания дспутатов
городского округа "Iород БуйrIакск"
от (27) пюня 20l8г..jфз5/l

ПОЛОЖЕНИЕ
о сообщении лнцами, замещаlощимп муниципальные должности и
долrкности муницппальной службы в городском округе (<город БуЙнаксю), о
получении подарка в связи с tlx должностным положени8м или
исполнеttпем цми служебцых (должностных) обязанпостсй, сдачи и оцепкл!
подарка, реализации (выкупа) и зачислеlIия средств, выручеццых от его

t.

реалпзации

Настоящее _llоложеrrие определяет порядок сообщсния лиIlами,

замещаlощими муllиципальные дол)tiности и допжности муниципальной службы
в городском округе (город Буйнакск>> (да.лее соответственно - лица,
замецающие муниllипаqьные должнос,ги, служащис), о поJIучении подарка в
связи с протокольными мероприятияNlи! служебIIыми коillаltлировками и
другими официаJIьными мероприятиями, уtIастие в которых связано с их
должностным полохсением или исполнением ими служебных (лол;кностных)

обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реаJlизации (выкупа) и
зачисления средств, вырученных от его реаJlизации.
2.,Щля целей настояtllего ЛоJlожеllия исrlользуются следующие понятия:

"подарок, пол)п{енный в связи с IIротокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официаrrыtыми мсроttриятиями" подарок, полученный лицом, замещаюu{им муницип{rльную лолжность!
служащим от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение
исходя из доJlжнос,rrtоlю llоJlожеllия одаряемого или исполнения им служебных
(должностных) обязанностей, за исклIочением канIlеJrярских при l l1,1lJIe)KHocTe й,
которые в рамках протокольных мероприятий, сл)жебllы\ командировок и
других официальных мероприятий предоставлены каждому участцику

указанных мероllрия,гий в

цеjIях ислолнения иN{ своих сJlужсбных
(должностньж) обязанностей, llBeToB и 1(енных подарков, которые вручены в
качестве поо[Фения (награды);

"получение подарка в связи с должностным поло)i(ением или в связи с
исполнением служебных (должностных) обязанностей" - получение лицом,

замещающим муниципальнуIо должность, слу)tiащим JIичlIо или через
посредника от физических (tоридичсских) Jl}.lц IIоларка tr с8язи с испоJIнением

(должностных) обязанностей в слуtIсях. установленных
федеральными законами и иными нормативными аItтами, оllрелеляlоlлими
служебных

особенности lrравового положения и сttеtlифику профессиоtlll-,lьной с;lужебной и
трудовой деятельности указанных лиц.
3. Лица, замещающие муниципаJlьные долхности, служащие яе вправе
[олучать не [редусмотреIltlые закоI Iодатсл bcTt]oM Российской Фелерации

