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ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Р Е Ш Е Н И Е
/

от 24 февраля 2016 года № 420

г. Верхняя Салда

О внесении изменений в решение Думы городского округа от 28.05.2014 
М 228 «Об утверждении порядка сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности, муниципальными служащими 
Верхнесалдинского городского округа о получении подарка в связи с их 

должностиым положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) 

и зачисления средств, вырученных от его реализации»

Рассмотрев постановление администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 21 января 2016 года № 258 «О внесении на рассмотрение 
в Думу городского округа проекта решения Думы городского округа 
«Об утверждении порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные 
должности, муниципальными служащими Верхнесалдинского городского 
округа 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», в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЭ «О противодействии коррупции», Указом Губернатора Свердловской 
области от 05 марта 2014 года № 122-УГ «Об утверждении порядка сообщения 
лицами, замещающими государственные должности Свердловской области, 
государственными гражданскими служащими Свердловской области 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» 
(с последними изменениями в редакции Указа Губернатора от 23 декабря 
2015 года № 691-УГ), Уставом Верхнесалдинского городского округа, Дума 
городского округа

Р Е Ш И Л А :

1. Внести изменения в решение Думы городского округа от 28.05.2014 
№ 228 «Об утверждении порядка сообщения лицами, замещающими



2 копмзя
'Ъ1

муниципальные должности, муниципальными служащими Верхнесалдинского 
городского округа 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», заменив в наименовании, преамбуле, пункте 1 слова «их 
должностным положением или» словами «протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие которых связано с».

2. Внести в Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные 
должности, муниципальными служащими Верхнесалдинского городского 
округа 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, утвержденный решением Думы городского округа от 28.05.2014 
№ 228 «Об утверждении порядка сообщения лицами, замещающими 
муниципальные должности, муниципальными служащими Верхнесалдинского 
городского округа о получении подарка в связи с их должностным положением 
или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, полученных от его 
реализации», следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 2 слова «должностным положением или в связи» 
заменить словами «протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано»;

2) дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1.Лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные 

служащие не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в 
связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 
служебных(должностных) обязанностей.»;

3) в пункте 3 слова «их должностным положением или» заменить словами 
«протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с», слова 
«руководителя аппарата администрации Верхнесалдинского городского округа 
(далее -  руководитель аппарата администрации)» заменить словами 
«заведующую организационным отделом администрации Верхнесалдинского 
городского округа (далее - заведующая организационным отделом 
администрации).»;

4) в пункте 4 слова «должностным положением или» заменить словами 
«протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с»;

5) в пункте 4 и 13 слова «руководителю аппарата администрации» 
заменить словами «заведующей организационным отделом администрации»;
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6) в пункте 7 слова « (приложение Ш 5)» исключить;
7) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Состав комиссии утверждается муниципальным правовым актом главы 

Верхнесалдинского городского округа.»;
8) в пункте 17 слова «руководителя аппарата администрации» заменить 

словами «заведующей организационным отделом администрации»;
9) в пункте 18 слова «руководитель аппарата» заменить словами 

«заведующая организационным отделом»;
10) дополнить пунктом 19-1 следующего содержания:
«19-1. 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 17 настоящего порядка, либо в случае отказа 
указанных лиц от выкупа такого подарка подарок, изготовленный из 
драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, подлежит передаче 
ответственным 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.»;

11) в приложениях № 1,2,3,4 слова «их должностным положением или» 
заменить словами «протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с»;

12) в приложении № 1 слова «руководителю аппарата администрации» 
заменить словами «заведующей организационным отделом»;

13) в приложении № 3 слова «руководителю аппарата администрации» 
заменить словами «заведующей организационным отделом», слова 
«руководитель аппарата администрации принял» заменить словами 
«заведующая организационным отделом приняла»;

14) приложение № 5 считать утратившим силу.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве 

массовой информации «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Думы городского округа http://duma-v salda.midural.ru.

Глава Верхнесалдинского городск
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