
Проект внесен  

Председателем Ивановской городской Думы 
 

 

 

 

ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

седьмого созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 
от _____                                                                                                                                            № _____ 
 

 

О внесении изменений в решение Ивановской городской Думы 

«Об утверждении положения о сообщении лицами, замещающими 

муниципальные должности, муниципальными служащими города 

Иванова 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» 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,                        

в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 31.05.2022 № 273                                                 

«О ликвидации Избирательной комиссии города Иванова», руководствуясь статьей  

31 Устава города Иванова, Ивановская городская Дума РЕШИЛА: 

 

1.Внести в решение Ивановской городской Думы от 25.05.2016 № 218                               

«Об утверждении положения о сообщении лицами, замещающими муниципальные 

должности, муниципальными служащими города Иванова 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» следующие 

изменения: 

1.1.В пункте 2 слова «и Избирательная комиссия города Иванова» исключить. 

1.2.В пункте 3 слова «и Избирательной комиссии города Иванова» исключить. 

2.В Положении о сообщении лицами, замещающими муниципальные 

должности, муниципальными служащими города Иванова 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: 

2.1.В абзаце первом пункта 4 слова «, а также лица, замещающие должности 

членов Избирательной комиссии города Иванова,» исключить. 

2.2.В абзаце первом пункта 5, абзаце втором пункта 6, абзаце шестом пункта 10, 

пункте 14, абзаце первом пункта 19, пункте 21  слова «, Избирательной комиссии 

города Иванова» исключить. 
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2.3.В абзаце первом пункта 10 слова «, а также в Избирательной комиссии 

города Иванова» исключить. 

2.4. В пункте 11: 

2.4.1.В абзацах третьем, четвертом слова «, Избирательной комиссией города 

Иванова» исключить. 

2.4.2.В абзаце шестом слова «или Избирательной комиссии города Иванова» 

исключить. 

2.5.Пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13.В случае если стоимость подарка превышает 3 тысячи рублей, ответственное 

лицо уполномоченного структурного подразделения либо уполномоченное лицо 

соответствующего органа местного самоуправления города Иванова в течение 3 

рабочих дней со дня принятия Комиссией решения, указанного в подпункте 2 или 

подпункте 3 пункта 11 настоящего Положения, направляет один экземпляр акта 

приема-передачи в бухгалтерию (главному бухгалтеру или иному лицу, 

ответственному за ведение бухгалтерского учета) органа местного самоуправления 

города Иванова для принятия подарка на учет в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о бухгалтерском учете.». 

2.6.В абзаце третьем пункта 16 слова «Избирательную комиссию,» исключить. 

2.7.В пункте 18 слова «, Избирательной комиссией города Иванова» исключить. 

3.В приложениях №№ 1, 2, 3, 4, 5 к Положению  о сообщении лицами, 

замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими города 

Иванова 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 

слова «, Избирательной комиссии города Иванова» исключить. 

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5.Опубликовать настоящее решение в сборнике «Правовой вестник города 

Иванова» и разместить на сайтах Ивановской городской Думы, Администрации 

города Иванова в сети Интернет. 

 

 

Глава города Иванова                                                                                                   Председатель 

   Ивановской   городской   Думы 

 

В.Н. Шарыпов 

 

А.С. Кузьмичев 
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