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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

16.12.2016  № 1777 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации города Ростова-на-Дону 

от 04.07.2014 № 734 «Об утверждении 

Положения о сообщении лицом, 

замещающим муниципальную должность 

в Администрации города Ростова-на-Дону, 

муниципальными служащими 

Администрации города Ростова-на-Дону, 

отраслевых (функциональных) 

и территориальных органов о получении 

подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными 

мероприятиями» 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» (ред. от 03.07.2016), Федеральным законом 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

(ред. от 30.06.2016), Постановлением Правительства Российской Федерации 

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» (ред. от 12.10.2015) 
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П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1.  Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону 

от 04.07.2014 № 734 «Об утверждении Положения о сообщении лицом, 

замещающим муниципальную должность в Администрации города 

Ростова-на-Дону, муниципальными служащими Администрации города 

Ростова-на-Дону, отраслевых (функциональных) и территориальных органов 

о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями» следующие 

изменения: 

1.1.  В наименовании после слов «Положения о сообщении» слова 

«лицом, замещающим муниципальную должность в Администрации города 

Ростова-на-Дону» исключить. 

1.2.  Преамбулу изложить в редакции: 

«В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» (ред. от 03.07.2016), Федеральным законом 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

(ред. от 30.06.2016), Постановлением Правительства Российской Федерации 

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». 

1.3.  В пункте 1 после слов «Положение о сообщении» слова «лицом, 

замещающим муниципальную должность в Администрации города 

Ростова-на-Дону» исключить. 

1.4.  В пункте 3 после слов «(по организационно-правовым и кадровым 

вопросам)» слова «А.Н. Шамановского» исключить. 

1.5.  В приложении: 

1.5.1.  В наименовании после слов «Положение о сообщении» слова 

«лицом, замещающим муниципальную должность в Администрации города 

Ростова-на-Дону» исключить. 

1.5.2.  Пункт 1 изложить в редакции: 

«1.  Настоящее Положение регламентирует отношения, возникающие 

при получении подарка муниципальными служащими Администрации города 

Ростова-на-Дону, отраслевых (функциональных) и территориальных органов 

(далее - муниципальные служащие), в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей (далее - получение подарка)». 

1.5.3.  В пункте 2: 

1.5.3.1.  Слова «Лицо, замещающее муниципальную должность» 

исключить. 

1.5.3.2.  Абзац второй изложить в редакции: 
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«Муниципальные служащие аппарата Администрации города,  

руководители отраслевых (функциональных) и территориальных органов, 

работодателем которых является глава Администрации города Ростова-на-Дону, 

представляют уведомление в уполномоченное подразделение – общий отдел 

Администрации города Ростова-на-Дону». 

1.5.4.  В абзаце третьем пункта 3 после слов «по причине, не зависящей 

от» слова «лица, замещающего муниципальную должность» исключить. 

1.5.5.  Пункт 6 исключить.  

1.5.6.  Пункт 17 изложить в редакции: 

«17.  Для целей реализации организуется передача подарка 

в установленном порядке в муниципальную казну, его включение в Прогнозный 

план (программу) приватизации муниципального имущества города 

Ростова-на-Дону на плановый период, принимается решение об условиях 

его приватизации. Реализация подарка осуществляется Департаментом 

имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону на аукционе 

с открытой формой предложений о цене в установленном порядке». 

2.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Ростова-на-Дону (по организационно-правовым 

и кадровым вопросам).  

 

 

 

Глава Администрации  

города Ростова-на-Дону 

 

 

В.В. Кушнарев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Постановление вносит 

управление по вопросам  

муниципальной службы 

и кадров Администрации 

города Ростова-на-Дону 


