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Р Е Ш Е Н И Е 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 

_______________ 
   

 25 октября 2022 г.                                                                                               №146 
 
 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета местного                    
самоуправления городского округа Нальчик от 03 июля 2015 года №312 

«Об утверждении Положения 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» 
 
 

В целях приведения решения Совета местного самоуправления                      
городского округа Нальчик от 03 июля 2015 года №312  «Об утверждении                
Положения 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» в соответствие 
с действующим законодательством,  Совет местного самоуправления                      
городского округа Нальчик р е ш и л : 

1.Внести в Положение 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                                
следующие изменения: 

1.1. абзац 3 части 2 Положения изложить в следующей редакции: 
«получение подарка в связи с протокольными мероприятиями,                     

служебными командировками и другими официальными мероприятиями,                
участие в которых связано с исполнением служебных (должностных)                    
обязанностей» - получение лицом, замещающим государственную                       
(муниципальную) должность, служащим, работником лично или через                 
посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления 
деятельности, предусмотренной должностным регламентом (должностной              
инструкцией), а также в связи с исполнением служебных (должностных)                 
обязанностей в случаях, установленных федеральными законами и                               
иными нормативными актами, определяющими особенности правового                
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положения и специфику профессиональной служебной и трудовой                                  
деятельности указанных лиц.»; 

1.2. часть 3 Положения изложить в  следующей редакции: 
«3. Лица, замещающие муниципальные должности, а также                           

муниципальные служащие городского округа Нальчик, не вправе получать               
подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным              
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за 
исключением подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями,                
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных)                  
обязанностей.». 

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
 
 

 
Глава городского округа Нальчик- 
Председатель Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик                                                          И.В. Муравьев  
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