
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

06 июня 2014 года  №  442 

р. п. Ачит  

 

  О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 03.04.2014г. № 269 «Об утверждении порядка 

сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, 

муниципальными служащими Ачитского городского округа о получении 

подарка в связи с должностным положением или исполнением 

служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 

реализации» 
 

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 09.01.2014 N 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", Указом Губернатора Свердловской области 

от 05.03.2014г. № 122-УГ «Об утверждении порядка сообщения лицами, 

замещающими государственные должности Свердловской области, 

государственными гражданскими служащими Свердловской области 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»,  

Решением Думы Ачитского городского округа  от 27.02.2013 N 2/13 «Об 

утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящемся в собственности Ачитского городского округа», с целью 

активизации работы по противодействию коррупции в Ачитском городском 

округе, руководствуясь 31 Устава Ачитского городского округа, 

администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

           1. Внести в постановление администрации Ачитского городского округа 

от 03.04.2014г. № 269 «Об утверждении порядка сообщения лицами, 

замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими 

Ачитского городского округа о получении подарка в связи с должностным 

положением или исполнением служебных (должностных) обязанностей, 
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сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации» следующие изменения: 

1.1. Дополнить  Порядок к постановлению приложением № 4 

следующего содержания (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее Постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

социальной политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                В.П.Косогоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 06 июня 2014 г. N 442 

 

Приложение N 4 

к Порядку сообщения лицами, 

замещающими муниципальные должности, 

муниципальными служащими Ачитского  

городского округа 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 

 

Форма 

 
АКТ 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ  ПОДАРКОВ СТОИМОСТЬЮ, НЕ ПРЕВЫШАЮЩЕЙ  

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ 

 

 

от "__" ___________ 201_ г.                                                                                     N _________ 

 

    Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что 

___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, замещаемая должность лица, передаюшего подарок) 

___________________________________________________________________________ 

 

сдал(а), а ________________________________________________________________ 

                             (фамилия, имя, отчество лица, 

                      принимающего подарок, замещаемая должность) 

___________________________________________________________________________ 

 

принял(а) следующие подарки: 

 

N 

п/п 

Наименование подарка Характеристика подарка, 

его описание 

Количество 

предметов 

Стоимость в 

рублях <*> 

1.     

2.     

 Итого    

 

-------------------------------- 

<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка. 

 
Приложение: ____________________________________________ на ________ листах 

                     (наименование документов) 

 

Принял                                                            Сдал 

_________ _____________________             _________ _____________________ 

(подпись) (расшифровка подписи)             (подпись) (расшифровка подписи) 

 

"__" ____________ 20__ г.                         "__" ____________ 20__ г. 

 


