
 
 
 

проект 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа Проспект Вернадского  

 
РЕШЕНИЕ 

 
__ ____________ 2016 года №_____________ 
 
 
О внесении изменений в решение  
Совета депутатов муниципального  
округа Проспект Вернадского  
от 9 сентября 2014 года №40/6 
 
 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 12 октября 
2015 г. №1089 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 9 января 2014 г. №10» Совет депутатов 
муниципального округа Проспект Вернадского решил: 

1. Внести следующие изменения  в решение Совета депутатов 
муниципального округа Проспект Вернадского от 9 сентября 2014 года 
№40/6 «Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, 
замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими о 
получении подарка в связи с их должностным положением или исполнения 
ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации» 
(далее – решение): 

1.1. Наименование решения изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении порядка сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности, и муниципальными служащими о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации»; 

1.2. В пункте 1 решения слова «о получении подарка в связи с их 
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей» заменить словами «о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей». 



 1.3. В приложении  к решению: 
а) в абзаце третьем пункта 2 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»; 

б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. 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.»; 

в) в пункте 4 слова «в связи с их должностным положением или 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей» заменить 
словами «в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей,»; 

г) в абзаце первом пункта 5 слова «в связи с должностным 
положением или 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». 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Проспект Вернадского Сухорукова А.И. 
 
 
Глава муниципального округа  
Проспект Вернадского                                                               А.И.Сухоруков  

 
 


