
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРЕГОВСКОЕ» 

«КУРЕГГУРТ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 от 09 февраля  2015 года                                                                                            № 7 

д.Курегово 

  

О внесении изменений в постановление  № 56 от 

10.12.2013 «Об утверждении Порядка осуществления 

передачи (выкупа) подарков, полученных в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными 

мероприятиями Главой муниципального образования  

«Куреговское» и муниципальными служащими 

муниципального образования «Куреговское»» 

 

 На основании Протеста  Глазовской межрайонной прокуратуры от 02.02.2015 г. № 

87 -2015 на постановление № 56 от 10.12.2013 «Об утверждении Порядка осуществления 

передачи (выкупа) подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями Главой 

муниципального образования  «Куреговское» и муниципальными служащими муниципального 

образования «Куреговское»» Администрация муниципального образования 

«Куреговское» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Протест Глазовской межрайонной прокуратуры от 02.02.2015 г. № 87 -2015 на 

постановление № 56 от 10.12.2013 «Об утверждении Порядка осуществления передачи 

(выкупа) подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями Главой муниципального 

образования  «Куреговское» и муниципальными служащими муниципального образования 

«Куреговское»» удовлетворить. 

 

2. Внести в Порядок осуществления передачи (выкупа) подарков, полученных в связи 

с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями Главой муниципального образования  «Куреговское» и 

муниципальными служащими муниципального образования «Куреговское», утвержденный 

постановлением № 56 от 10.12.2013 «Об утверждении Порядка осуществления передачи 

(выкупа) подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями Главой муниципального 

образования  «Куреговское» и муниципальными служащими муниципального образования 

«Куреговское»» следующие изменения: 

2.1 в пункте 2 слова «стоимостью свыше 3 (трех) тысяч рублей согласно статье 575 

Гражданского кодекса Российской Федерации» исключить. 

2.2  в пункте 3: 

а) в первом абзаце слова «стоимостью свыше 3 (трех) тысяч рублей,»  исключить; 

б) в четвертом абзаце слова «стоимостью свыше 3 (трех) тысяч рублей,» исключить.   

2.3  пункт 9 исключить. 

2.4  в пункте 10 слова «, стоимость которого, подтвержденная документами или 

протоколом комиссии по оценке подарков (заключением экспертов), составляет более 3 

(трех) тысяч рублей,»  исключить. 



2.5 в пункте 11 слова «, стоимость которого, подтвержденная документами или 

протоколом комиссии по оценке подарков (заключением экспертов), составляет более 3 

(трех) тысяч рублей,»  исключить. 
 

Глава  муниципального 

образования «Куреговское»                                                                            В.М Никитина 


