
 

 

 

 

 

            «ИНТА» КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

      13 октября 2020 года                                                                №     10/1579 

                                                      

                                                          Республика Коми, г. Инта 
  

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»  от 24.06.2019 № 6/820  

«Об утверждении Порядка приема, хранения, определения  

стоимости и реализации (выкупа) подарков, полученных лицами, 

 замещающими муниципальные должности в муниципальном образовании 

городского округа «Инта», муниципальными служащими, замещающими 

должности муниципальной службы в муниципальном образовании городского 

округа «Инта», в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с их должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей» 

 
 

Руководствуясь пунктом 2 статьи 575 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 7 части 3 статьи 12.1 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Постановлением Правительства РФ от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения 

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» администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 24.06.2019 № 6/820 «Об утверждении Порядка приема, 

хранения, определения стоимости и реализации (выкупа) подарков, полученных лицами,  

замещающими муниципальные должности в муниципальном образовании городского 

округа «Инта», муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 

службы в муниципальном образовании городского округа «Инта», в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей» следующего содержания: 

 



1.1. приложение 1 к постановлению дополнить пунктом 20(1) следующего 

содержания: 

«20(1). В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных 

металлов и (или) драгоценных камней, не поступило от лиц, замещающих 

государственные должности, государственных служащих заявление, указанное в пункте 

18 настоящего Порядка, либо в случае отказа указанных лиц от выкупа такого подарка 

подарок, изготовленный из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, подлежит 

передаче должностным лицом, ответственным за прием подарков, 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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации.  

 

 

Врио главы городского округа «Инта» -  

руководителя администрации                                                                        В.А. Киселёв 
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