
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ                                                                          

ЗАТО пос. ВИДЯЕВО                                     

(пятого созыва)                                                                                 

 

РЕШЕНИЕ 

23.11.2020 № 281 

пос. Видяево 

 

О внесении изменений в 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, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) 

и зачисления средств, вырученных от его реализации  

 

 
На основании экспертного заключения Министерства юстиции Мурманской 

области № 05-03/2802-КЗ от 06.10.2020 года на решение Совета депутатов ЗАТО 

пос. Видяево  от 14.05.2020 № 251 «Об утверждении Положения 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, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 

зачисления средств, вырученных от его реализации», руководствуясь Уставом 

ЗАТО пос. Видяево, Совет депутатов, - 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в 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 служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке 

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

реализации следующие изменения: 

1.1. В абзаце втором пункта 2 слова «, которые осуществляют дарение» 

заменить на слова «от физических (юридических) лиц, которые осуществляют 

дарение». 

1.2. Пункт 13 исключить. 

1.3. В наименовании Положения и по тексту слова «должностных 

обязанностей» заменить на слова «служебных (должностных) обязанностей». 

1.4. По всему тексту Положения слова «ЗАТО Видяево» заменить на слова 

«ЗАТО пос. Видяево». 

1.5. В пункте 3 слова «Председателем Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево, 

муниципальными служащими Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево» заменить 

словами «Председатель Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево, муниципальные 

служащие Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево». 



1.6. Пункт 4 изложить в новой редакции:  

«4. Муниципальные служащие Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево 

обязаны в порядке, предусмотренном Закон Мурманской области от 29.06.2007 N 

860-01-ЗМО "О муниципальной службе в Мурманской области", настоящим 

Положением, уведомлять Председателя Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево, обо 

всех случаях получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие 

в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей. 

1.7. В пункте 16 слова «пунктами 13 и 16» заменить на слова «пунктом 15». 

 

2. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник 

Видяево». 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

ЗАТО пос. Видяево                         А.Е. Бугайчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


