
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

о т № 

О порядке сообщения отдельными категориями лиц 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 соответствии с подпунктом "г" пункта 2 Национального плана 
противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 г. N297 "О 
Национальном плане противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы и 
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по 
вопросам противодействия коррупции", в целях реализации Указа Главы 
Чеченской Республики от 17.02.2015г. № 21 «О мерах по реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 года 
№ 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц 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» 
администрация Шелковского муницйпального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Типовое положение о сообщении 
отдельными категориями лиц 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. 



2. Установить, что администрация Шелковского муниципальное 
района является уполномоченным органом, в который направляются 
уведомления о получении подарков и передаются на хранение подарки, 
полученные муниципальными служащими Шелковского муниципального 
района и лицами, замещающими должности муниципальной службы в 
структуре администрации района. 

3. Отдел имущественных и земельных отношений администрации 
Шелковского муниципального района определить ответственным за 
осуществление требуемой процедуры по учету, реализации и зачислению 
средств, вырученных от реализации подарка в бюджет района, согласно 
прилагаемого Типового положения. 

4. Отделу ^организационной работы и программного обеспечения 
администрации Шелковского муниципального района обеспечить 
опубликование настоящего постановления в районной газете «Терская новь» 
и на официальном сайте администрации района в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации Шелковского муниципального района 
С.Х. Аптаева. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Шелковского муниципального! 
Глава администрации 

A.M. Израйилов 

Подг. В.Х. Найбарханов 


