
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

 
 

   11.04.2014г.             с. Александровка                   № 270-п 
 
 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации района  
от 17.03.2014 г. № 177-п «Об утверждении положения  

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» 
 
 

В соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального закона от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
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»: 

1. Внести в постановление администрации района от 17.03.2014 г. 
№ 177-п «Об утверждении положения 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» следующие изменения: 

1.1. В приложении к постановлению пункты 12, 13 изложить в новой 
редакции: 

«12. Лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальный 
служащий, сдавшие подарок, могут его выкупить, направив на имя 
представителя нанимателя (работодателя) соответствующее заявление не 
позднее двух месяцев со дня сдачи подарка. 



13. Уполномоченное структурное подразделение в течение 3-х 
месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 12 настоящего 
Положения, организует оценку стоимости подарка для реализации 
(выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о 
результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает 
подарок по установленной в результате оценки стоимости или 
отказывается от выкупа.». 

2. Рекомендовать главам муниципальных образований сельских 
поселений внести аналогичные изменения. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации района – руководителя аппарата 
администрации, Г.П. Лысенкова. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 
обнародования. 
 
 
 
Глава района                                                                                А.П. Писарев 
 
 
 
 
 
Разослано: Г.П. Лысенкову, Т.П. Гузевой, управлениям и отделам 
администрации, муниципальным образованиям сельских поселений, 
прокурору, в дело  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


