
                                                        ГЕРБ                                                                 
                               МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
                          «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
                  ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
                                    ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                              АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
06.07.2018                                                                                                         № 283   
пос. Романовка 
 
 
О внесении  изменений 
в постановление № 324 от 29.09.2014 
 
 
        В соответствии с постановлением Правительства российской Федерации от 
12 октября 2015 г. № 1089 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 года № 10», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Изменить название «Положение о сообщении отдельными категориями лиц 
МО «Романовское сельское поселение» 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  на  «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. Внести изменения по всему тексту Положения: 
 слова «получение подарка в связи с должностным положением или в связи 
 с исполнением служебных (должностных) обязанностей" заменить 
 словами "получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
 служебными командировками и другими официальными мероприятиями,   
 участие в которых связано с исполнением  ими  служебных (должностных)  
 обязанностей"; 
в абзаце 1 пункта 5, пунктах 6, 7, 11 и 13 слова «уполномоченное структурное 
подразделение» заменить словами  «уполномоченные орган или организация» 
3. Пункт 3 изложить в следующей редакции: «Лица, замещающие 
муниципальные должности, служащие, работники 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"; 



4. Дополнить пунктом 13.1 следующего содержания: «В случае если в 
отношении подарка, изготовленного из драгоценных металлов и (или) 
драгоценных камней, не поступило от лиц, замещающих государственные 
должности, государственных служащих заявление, указанное в пункте 12 
настоящего  положения, либо в случае отказа указанных лиц от выкупа такого 
подарка подарок, изготовленный из драгоценных металлов и (или) драгоценных 
камней, подлежит передаче уполномоченным структурным подразделением 
(уполномоченными органом или организацией) 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». 
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Романовский  вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет по адресу: 
www.romanovka.ru. 
 6. Контроль  за  исполнением данного  постановления  возложить  на 
заместителя  главы  администрации  Горбунова А.Н. 
 
 
 
Глава администрации                                                                             С.В.Беляков 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
                                                                                        
 
 


