Прилоrкение

1

к Положению о порядке сообщения
лицами, замещающими мунициIIчtпьные
должности и дол>кности муниципальной
службы в органах местного самоугIравления
города Аргун, о получении lrодарка
в связи с их должностным IIоложением
или исполнением ими служебньж
(должностньж) обязанностей, сдачи и
оценки подарка, реализации (выкупа)
и зачисления средств, вьiрученных от его
реаJIизации, в бюдrкет города Аргугr

ФормА
УВЕДОМЛЕНИЕ
о поJryчении подарка

в
@ur*е"о"urие органа местного самоу[равлениJl, отраслевого (функчионального)
органа Мэрии города

Аргун,

наделенного правами юридического лича,)

от

(Ф.И.О., занимаемая должность)

В соответствии с частью 2 статьи 575 Гражданского кодекса Российской
Федерации, пунктом 7 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря
2008 года N 2'7З-ФЗ "О противодействии коррупции" (пунктоп,r 5 .tttcl,t.t l
статьи
14 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципаJIьной
службе
в Российской Федерации") извещаю о lrолучении подарка(ов)

(лата получения)

на

(нашlенование протокольного мероприJIтиrI, служебной командировки,
иного

мероприятиЯ, местО и дата их проведеНия,
указание ларителя)

N п/п

наименование

ПОДаРКа

официального

Стоимость

, наименование

количество

подарка,

рублей <*>

Приложение:

на

(наименование локумента)

листах

Подпись лица, представившего уведомление
(лата)

Подпись лица, принявшего уведомление
(лата)

Регистрационный номер в журнале

(*> Заполняется [ри наличии
документов, подтверждающих стоимость

подарка

Приложение 2

к

ПолоlttениIо
о порядке сообщения лицами,

замещающими муниципальные должности
и должности муниципальной службы
в органах местного самоуIIравления
города Арryн, о шол)п{ении lrодарка
в связи с их должностным положением
или исполнением ими служебных
(должносЬных) обязанностей,
сдачи и оценки подарка,
ресtлизации (выкупа) и зачисления средств,
вырученньIх от его реаJIизации,
в бюд>tсет города Аргун

ФормА
Характеристика подарка
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; Место
iстоимость
li
подарка, XpaHeHI

должность

наименован описание
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цредм
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9

журнАл
регистрации уведомлений о получении подарков

в журнме регистрации
уведомлений
и прошнуровано

о получении подарков пронумеровано

)
страниц.

.Щолжностное лицо

(uифрами)

(лолжность)

(прописью)
(подпись)

(расшифровка подлиси)

г.

=*' Грчфа 8 заполняется при н€шичии документов, подтверждающих
стоимость подарка.
<**'> Графа 9 заполняется
при принятии подарка на ответственное

хранение.

Прилоrкение
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3

Полоrкению
о порядке сообщения лицами,
замещающими муниципапьные дол)Ii] lости
и должности мунициlr€Lльной слуiкбьi
в органах местного самоуправления
города Арryн, о пол)п{ении подарка
в связи с их должностным положением
или исполнением ими служебньш
(должносiных) обязанностей,
сдачи и оценки подарка,
реализации (выкупа) и зачисления средств,
вырученньгх от его реаJIизации,
в бюджет города Аргун

ФормА
Акт
N

приема_передачи подарка от

Мы, нижегlодписавшиеся,

(Ф,И. О, ответственного лица, гlринrlвшего поларок)

(Ф.И.О. лица, сдавшего поларок)

составили настоящий акт приема-передачи подарка

\т
NH
N
П/П

Наименование
ттл-

ПОДаРКа

Характеристика

наименование описание количество

Сдал
(полпись)

(расшифровка подписи)

Принял
(полпись)

подарка

(расшифровка подписи)

предметов

Стоимость
ПОЛаРКа.

р\,бJlсil.."'i'-,

Принято к
учету

(наименование уполномоче нного сrрупryр"оТБййБ."
органа местного самоуправления города Аргун)

исполнитель
(подпись)

ll
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(расшифровка полписи)
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