
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
  

«22» января 2016 года                                                                                                               № 96-нпа 

        г. Сургут  

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Сургутского района  

от 14.04.2015 № 1243-нпа   

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации                       

от 12.10.2015 № 1089 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 09 января 2014 года № 10»: 

1. Внести в постановление администрации Сургутского района                                    

от 14.04.2015 № 1243-нпа «Об утверждении Положения о сообщении работниками 

муниципальных учреждений и муниципальных предприятий Сургутского района, 

единственным учредителем которых является администрация Сургутского района 

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. Наименование постановления изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Положения о сообщении работниками муниципальных 

учреждений и муниципальных предприятий Сургутского района, единственным 

учредителем которых является администрация Сургутского района о получении 

подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие в которых связано                                 

с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке 

подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 

реализации».  

1.2. В преамбуле постановления, пункте 1 приложения к постановлению 

слова «постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 18.02.2014 № 15 “Об утверждении Положения о сообщении лицами, 

замещающими государственные должности Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, должности государственной гражданской службы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, а также работниками организаций,                   

в отношении которых Ханты-Мансийский автономный округ – Югра выступает 

единственным учредителем, о получении подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче 
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и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 

реализации”» исключить. 

1.3. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить Положение о сообщении работниками муниципальных 

учреждений и предприятий Сургутского района, единственным учредителем 

которых является администрация Сургутского района (далее - муниципальные 

учреждения и предприятия) о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и 

зачислении средств, вырученных от его реализации, согласно приложению».  

1.4. Наименование приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«Положение о сообщении работниками муниципальных учреждений                            

и муниципальных предприятий Сургутского района, единственным учредителем 

которых является администрация Сургутского района о получении подарка в связи 

с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации 

(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации». 

1.5. В абзаце 3 пункта 2 приложения к постановлению слова «должностным 

положением или в связи» заменить словами «протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие 

в которых связанно с». 

1.6. Пункт 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«3. Работники муниципальных учреждений и предприятий не вправе 

получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным 

положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за 

исключением подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие 

в которых связано и исполнением ими служебных (должностных) обязанностей». 

1.7. В пунктах 4, 5 приложения к постановлению слова «их должностным 

положением или», «должностным положением или» заменить словами 

«протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связанно с». 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте муниципального образования 

Сургутский район. 

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

 

 

Глава администрации  

Сургутского района                                                                                   С.А. Черкашин  


