
  

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОС ТА НОВЛЕНИЕ  
 

« 28»   июня 2017 г.                                                                                                № 530 

 

О внесении изменений в  Положение о  

сообщении муниципальными служащими 

Администрации Катав-Ивановского 

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, сдаче и 

оценке подарка, реализации (выкупе) и 

зачислении средств, вырученных от его 

реализации 

 

 

 

 

В соответствии с Постановлением Законодательного Собрания Челябинской 

области от 29.05.2014года № 2035 «О сообщении отдельными категориями лиц 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 целях 

приведения муниципальных правовых актов в соответствии с действующим 

законодательством, Администрация Катав-Ивановского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в Положение о сообщении муниципальными служащими 

Администрации Катав-Ивановского 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, сдаче и оценке 

подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 

реализации, утвержденное Постановлением Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района №230 от 24.02.2015 года:  



-  В наименовании  и в пунктах 2, 3, 4 и 5 слова «их должностным положением 

или» заменить словами «протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими  официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с»; 

-    Пункт 3 изложить в следующей редакции:  

«3. Муниципальные служащие не вправе получать подарки от служебных  

(должностей) обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с  

протокольными мероприятиями,  служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 

служебных (должностей) обязанностей». 

- В реквизитах слова «их должностным положением или» заменить словами 

«протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими  

официальными мероприятиями, участие в которых связано с». 

2.   Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 

Заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района руководителя 

аппарата Администрации    А.А. Захарова. 

3.   Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района www.katavivan.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                        Е.Ю.Киршин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


