
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

от 2 апреля 2014  года                                                                         № 816-V П

 О Порядке сообщения депутатами  Государственного Собрания  Республики
Мордовия, замещающими государственные должности Республики Мордовия,
и государственными гражданскими служащими Аппарата Государственного

Собрания Республики Мордовия 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

(в редакции постановления Государственного Собрания 
Республики Мордовия от 14 апреля 2015  года № 1155-V П)   

В соответствии со статьей 575 Гражданского кодекса Российской Федерации
(часть  вторая)  от  26  января  1996 года  № 14-ФЗ,  с  пунктом 6  части 1  статьи 17
Федерального  закона  от  27  июля  2004 года  № 79-ФЗ  «О  государственной
гражданской  службе  Российской  Федерации»,  пунктом  7  части  3  статьи  12.1
Федерального  закона  от  25  декабря  2008 года  № 273-ФЗ  «О  противодействии
коррупции» и  постановлением Правительства Российской Федерации от 9 января
2014 года № 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» 

Государственное Собрание Республики Мордовия

п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить  прилагаемый  Порядок сообщения  депутатами
Государственного  Собрания   Республики  Мордовия,  замещающими
государственные  должности  Республики  Мордовия,  и  государственными
гражданскими  служащими  Аппарата  Государственного  Собрания  Республики
Мордовия  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.

2.  Утвердить  прилагаемый  состав Комиссии  по  принятию  на  хранение
подарков,  полученных  депутатами   Государственного  Собрания   Республики
Мордовия,  замещающими государственные должности Республики Мордовия,   и
государственными  гражданскими  служащими  Аппарата  Государственного
Собрания  Республики  Мордовия  в  связи  с  их  должностным  положением  или
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исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.
3.  Реализация  полномочий,  предусмотренных  настоящим  постановлением,

осуществляется  в  пределах  установленной  численности  работников   Аппарата
Государственного  Собрания  Республики  Мордовия,  а  также  бюджетных
ассигнований  из  республиканского  бюджета  Республики  Мордовия,
предусмотренных на его содержание.

4.  Признать  утратившим  силу  постановление  Государственного  Собрания
Республики Мордовия от 11 июня 2013 года № 538-V П  «О Порядке передачи в
собственность  Республики  Мордовия  подарков,  полученных  депутатами
Государственного  Собрания  Республики  Мордовия,  замещающими
государственные  должности  Республики  Мордовия,  и  государственными
гражданскими  служащими  Аппарата  Государственного  Собрания  Республики
Мордовия в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками
и другими официальными мероприятиями».

5.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

               Председатель
    Государственного Собрания
         Республики Мордовия                                                                                       В.В. ЧИБИРКИН   
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