file_0.jpg


 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
СПАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.04.2014 
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о порядке сообщения лицом, замещающим муниципальную должность, 
муниципальными служащими о получении подарка в связи с их должностными 
положениями или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных 
от его реализации. 
В соответствии с подпунктом «г» пункта 2 Национального плана 
противодействия коррупции на 2012-2013 годы, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 13 марта 2012 года NQ 297 «О Национальном плане 
прогиводейсгвия коррупции на 2012-2013 годы и внесения изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 года NQ 1 О «О 
порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их 
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации», администрация Панинского сельского поселения 
Спасского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить положение о сообщении лицом, замещающим муниципальную 
должность и муниципальными служащими администрации Панинского сельского 
поселения, о получении подарка в связи с их должностным положением или 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, 
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, согласно 
приложению NQ 1. 
2. Администрацией Панинского сельского поселения осуществляется прием 
подарков, полученных лицом, замещающим муниципальную должность и 
муниципальными служащими в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, их оценку для принятия к 
бухгалтерскому учету, а также принимают решения о реализации указанных подарков. 
3. Утвердить комиссию о приемке подарков, их оценке и принятия к 
бухгалтерскому учету, согласно приложению NQ 2. 
4. Назначить Епихину Марину Геннадьевну главного специалиста поселения, 
ответственной за принятие, хранение подарка по акту приема-передачи. 
5. Главному специалисту Гужва О.А.. ознакомить лицо, замещающее 
муниципальную должность и муниципальных служащих администрации Панинского 
сельского поселения под роспись с данным постановлением. 
6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
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