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АДМИНИСТРАЦИЯ
Ремонтценского района

ростовской области
347480 с. Ремонтное
Ул. Ленинская, б7

Тел. (8-8б379)31-б-30, факс 31-4_88

rеmаdmiп@rеmопt.dопрас. ru

Главам администраций сельских поселений,
руководителям отраслевых органов,

руководителям структурных подразделений
Администрации Ремонтненского района,
директору МАУ МФЦ Ремонтненского

района, главному врачу МБУЗ
Ремонтненского района (IРБ)

которые получены в
командировками и с
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Уважаемые руководители !

в связи с предстоящими новогодними и рождественскими пр€lздниками
напоминаю о необходимости соблюдения лицами, замещающими
муницип€UIьные должности и муницип€Lпьными служащими (далее
должностные лица) положений антикоррупционного законодательства,
содержащих запрет на дарение подарков должностным лицам, а также на
получение ими подарков в связи с выполнением служебньж (трудовых)
обязанностей (осуществлением полномочий).

получение должностными лицами подарков является нарушением
запрета, установлеirного законодательством Российской Федерацrй, .оrдu...
условия для возникновения конфликта интересов, ставит под сомнение
объективность принимаемых ими решений, а также влечет ответственность,
предусмОтреннуЮ законодательствоМ Российской Федерации, вплоть до
увольнения в связи с утратой доверия) а в случае, когда подарок расцениваетсякак взятка - уголовную ответственность.

hn" исключением являютсi подлежащие сдаче подарки,
связи с протокольными мероприятиями, со служебными
другими официальными мероприятиями.

Вместе С теМ напоминаю, что вне зависимости от места и времени
должностным лицам необходимо учитывать, что их поведение, должно всецело
соответствовать требованиям к служебному поведению, и не допускатьпоступков, способных вызвать сомнения в их честности и порядочности.

получение подарков должностными лицами во внеслужебное время отлиц, в том числе в отношении которых должностные лица 
"arrо.рaдътвенноосуществляют функции муницип€tльного (административного) управления,также является нарушением установленного запрета.

стоит воздерживаться от безвозмездного получения услуг, результатоввыполненных работ, а также имущества, в том числе во временное
ПОЛЬЗОВаНИе' ПОСКОЛЬКУ ПОЛУЧеНИе ПОДаРКОВ В ВИДе Любой *ur.рr-ьной
выгоды должностному лицу запрещено законодательством.
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;lh,, , в целях обеспечения соблюдения антикоррупционного законодательства,профилактике коррупционных и иных правонарушений, а также в рамкахосуществления антикоррупционного просвещения рекомендую :l, Щовести до подчиненных должностных лиц, а также до руководителейподведомственных организаций требования законодательства РоссийскойФедерации в части запрета на дарение и получение подарков. Провести беседыс муницип*льными служащими с целью доведения соответствующей
информации 

до их ёведения. 
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Приложение: на l л.

А.П. Пустоветов
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2, АктиВизироваТь рuвъясНительную работу среди населения, в том числепосредством р€вмещения на офици€tльных сайтах, а также на информационныхстендах, оборудованных в занимаемых зданиях, подведомственных

УЧРеЖДеНИЯХ, ИНфОРМаЦИОННОГО СОобщения по данному вопросу, согласноприложению к письму.
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Глава Администрации
Ремонтненского района

Марина Николаевна Куриёва
8(86379)з2659
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пямяткА
о запрете дарить и получать подарки

Запрет на дарение подарков лицам,
ЗаМещаюЩиМ муницип€lJIьные
должности, должности муниципальной
СЛУжбы, руководителям и работникаморганизаций, а также на получение ими
подарков от физических и юридических
лиц установлен на федер.шьном уровне.
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' ] Согласно статье 575 гражданского

исключениеМ обычныХ, подарков, стоимостЬ которых превышает З ..rr."i рублей,лицам замещающим муниципальные должности, должности муниципальной службы,руководителям и работникам образовательных организаций, медицинскихорганизаций, организаций, оказывающих социulльные услуги, а так жеподведомственных учреждений (далее - должностные лица), в связи их должностнымположениеМ илИ В связИ С выполнениеМ служебны* (rрудовых) обязанностей.исключения моryт составлять только подарки, полученные в связи с протокольнымимероприятиями, служебными командировками и иными официалънымимероприятиями (лале9 -официалъные мероприятия), если их стоимость составляетменее 3 тысяч рублей, При этом должностное лицо обязанно уведомлятьпредставителя нанимателя (работодателя) обо всех случаях получения подарков всвязи с его должностным положением или исполнением им должностныхобязанностей.
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Аналогичный запрет на получение
подарков, денежных возна|раждений,
ссуд, услуг, оплаты р€ввлечений, отдыха,
транспортных расходов и иных
возна|раждений установлен стьей l4
Федерального закона 02.0З.2007 М 25-
ФЗ (О муниципалъной службе в
Российской Федерации).

Подарки,rIUлаIJки, которые полученыдолжностными лицами в связи с официальными мероприятиями стоимость которыхпревышаеТ 3 тысячи рублей' .rр"r"аюr." муниципальной собственностью ипередаются служащим по акту в орган, в котором указанное лицо замещает должность.несоблюдение вышеуказанных норм является нарушениемантикоррупционного законодательства п слуйебной дисциплины, что создаетусловия для конфликта интересов, ставя подсомнение объетивностьпринимаемых решений, а также влечет ответственность, вплоть до увольнения всвязи с утратой доверия, а в случае, когда подарок расценивается как взятка -уголовную ответственность.
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