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Заключение
на проект решения «О внесении изменений в решение
городского Совета депутатов Мирного от 10 июля 2014 года № 63»
г. Мирный

«23» ноября 2015 года

Настоящее заключение подготовлено контрольно-счѐтной комиссией Мирного в соответствии с Положением «О контрольно-счѐтной комиссии муниципального образования «Мирный», утвержденным решением городского Совета
депутатов Мирного от 26.04.2012 № 284, Стандартом внешнего муниципального
финансового контроля СВМФК 1 «Общие правила проведения экспертноаналитического мероприятия», утвержденным приказом контрольно-счѐтной комиссии муниципального образования «Мирный» от 30.06.2014 № 1, планом работы на 2015 год.
Представленный на экспертизу проект решения «О внесении изменений в
решение городского Совета депутатов Мирного от 10 июля 2014 года № 63» (далее – проект решения), внесен на рассмотрение главой Мирного, подготовлен
аппаратом городского Совета депутатов Мирного. Проект решения представлен
в контрольно-счѐтную комиссию Мирного 09 ноября 2015 года.
Проектом решения предлагается внести изменения в Положение о порядке
сообщения лицами, замещающими муниципальные должности муниципального
образования «Мирный», и муниципальными служащими муниципального образования «Мирный» о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие
в которых связано с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и
зачисления средств, вырученных от его реализации, утвержденное решением городского Совета депутатов Мирного от 10.07.2014 № 63. В 2015 году постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2015 № 1089 «О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 9 января
2014 Г. № 10» внесены изменения в постановление Правительства Российской
Федерации от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями
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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». В результате, изменено наименование и дополнено пунктами Типовое положение о сообщении 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, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, утвержденное вышеуказанным
постановлением Правительства Российской Федерации.
Предлагаемые проектом решения изменения не противоречат действующему в настоящее время законодательству.
В преамбуле проекта решения, в связи с вышеуказанными изменениями, необходимо указать в новой редакции наименование Типового положения о сообщении 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, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации.
Кроме того, в подпункте 2.2 пункта 2 проекта решения необходимо определить уполномоченное структурное подразделение (уполномоченный орган или
организацию).
Принятие представленного проекта решения не повлечет дополнительных
финансовых затрат из бюджета Мирного.
Проект решения «О внесении изменений в решение городского Совета
депутатов Мирного от 10 июля 2014 года № 63» может быть рассмотрен
городским Советом депутатов Мирного в установленном порядке с учетом
замечаний.
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