
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 16.04.2020                      № 66 

ст-ца Привольная 
 
О внесении изменений в постановление администрации Привольненского 

сельского поселения Каневского района от 11 сентября 2014 года № 116 
«Об утверждении  Порядка  сообщения лицами, замещающими  

муниципальные должности, муниципальными служащими  
администрации Привольненского сельского поселения Каневского района  

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 целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 
действующим законодательством, в соответствии с протестом прокуратуры 
Каневского района от 03.03.2020 года № 86-01-2020/2109,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в постановление администрации Привольненского 
сельского поселения Каневского района от 11 сентября 2014 года №116 «Об 
утверждении  Порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные 
должности, муниципальными служащими администрации Привольненского 
сельского поселения Каневского района 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»: 

1.1. В абз.2 п.2 Порядка слова «в связи с должностным положением или  в 
связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей» заменить 
словами «в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей». 

1.2. Пункт 3 Порядка изложить в новой редакции: 
«Лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные 

служащие не вправе получать не предусмотренными законодательством 
Российской Федерации подарки от физических (юридических) лиц в связи с их 
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 
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обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных 
(должностных) обязанностей, его сдачи, оценки и реализации (выкупа), а не в 
связи с их должностным положением или исполнением им служебных 
(должностных) обязанностей.». 

1.3. Пункт 18 Порядка изложить в следующей редакции: 
Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в 

доход бюджета Привольненского сельского поселения Каневского района в 
порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

1.4. Дополнить Порядок к настоящему постановлению пунктом 13-1 
следующего содержания: 

13-1. В случае если в отношении  подарка, изготовленного из 
драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, не  поступило  от лиц, 
замещающих муниципальную должность, муниципальных 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. 

2. Общему отделу администрации Привольненского сельского поселения 
Каневского района (Левченко) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Привольненского сельского поселения Каневского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Привольненского сельского поселения Н.В. Черноусова 

4. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его обнародования. 
 
 
 
Глава Привольненского 
сельского поселения 
Канеского района                                                                                   Д.С. 
Ерофеев 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

проекта постановления администрации Привольненского сельского поселения 
Каневского района от 16.04.2020 № 66 

«О внесении изменений в постановление администрации Привольненского 
сельского поселения Каневского района от 11 сентября 2014 года № 116 «Об 

утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими  
муниципальные должности, муниципальными служащими  

администрации Привольненского сельского поселения Каневского района  
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» 
 
 
 

Проект внесен и составлен: 
 
Юрист администрации 
Привольненского сельского поселения 
Каневского района                                                                         Е.А. Степанченко 
 
 
 
Проект согласован: 
 
Ведущий специалист общего отдела 
администрации Привольненского 
сельского поселения Каневского района                                     О.Н. Левченко 


