
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ  

СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

От__________23.05.__________ 2017 г.            №_420-р__ 
  

О создании комиссии для оценки 
стоимости подарка, полученного 
муниципальным служащим 
Администрации Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными 
командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением ими 
должностных обязанностей, сдаче и 
оценке подарка, реализации (выкупа) и 
зачислении средств, вырученных от его 
реализации, а также целесообразности 
использования подарка. 

 

В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 02 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», ч. 3 п. 7 
ст. 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», постановлением Правительства РФ от 09 
января 2014 года № 10 «О порядке сообщения 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, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации», а также в соответствии с п. 5 ч. 1 
ст. 13 Закона Нижегородской области от 03 августа 2007 года № 99-З «О 
муниципальной службе в Нижегородской области», руководствуясь 
постановлением Администрации Сосновского муниципального района 
Нижегородской области от 12.05.2017 года №105 «О порядке сообщения 
муниципальными служащими Администрации Сосновского муниципального 
района Нижегородской области о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
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официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 
ими должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации(в новой 
редакции)»: 

1. Создать комиссию для оценки стоимости подарка, полученного 
муниципальным служащим Администрации Сосновского муниципального 
района Нижегородской области в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей, 
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупа) и зачислении средств, 
вырученных от его реализации, а также целесообразности использования 
подарка (далее Комиссия) в составе: 

- Меньшова Л.М. – начальник управления муниципальным 
имуществом Администрации Сосновского муниципального района - 
председатель; 

- Гладкова Н.Б. – юрисконсульт сектора по имущественным 
отношениям управления муниципальным имуществом Администрации 
Сосновского муниципального района Нижегородской области - секретарь; 

- Федина Е.В. – управляющий делами Администрации Сосновского 
муниципального района – член комиссии; 

- Зудова Т.Г. - заместитель главы Администрации района, начальник 
Финансового управления Администрации Сосновского муниципального 
района Нижегородской области – член комиссии; 

- Рогожина И.А. – руководитель Аппарата Земского собрания 
Сосновского муниципального района Нижегородской области – член 
комиссии; 

- Ремизова Е.Ю. – начальник управления экономического развития 
Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 
области – член комиссии; 

- Блинова Е.А. – ведущий специалист сектора по имущественным 
отношениям УМИ Администрации Сосновского муниципального района 
Нижегоросдкой области – член комиссии. 

2. Ответственность за исполнение настоящего распоряжения 
возложить на начальника управления муниципальным имуществом 
Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 
области (Л.М.Меньшову). 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 
 
Глава Администрации 
Сосновского муниципального района  А.С.Зимин 

 
 
 


