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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 ноября 2015 года № 590

О внесении изменений в постановление администрации 
от 27 марта 2014 года № 127
 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2015 года № 1089 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 года № 10» администрация постановляет:
1. Внести в постановление администрации от 27 марта 2015 года № 127 «О порядке сообщения муниципальными служащими администрации о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи, оценки, реализации подарка и зачислении средств, вырученных от его реализации» следующие изменения:
1.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«О порядке сообщения муниципальными служащими администрации 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, оценки, реализации подарка и зачисления средств, вырученных от его реализации».
1.2. В пункте 1 слова «о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей» заменить словами «о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей».
1.3. В Положении о сообщении муниципальными служащими администрации о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче, оценке, реализации подарка и зачислении средств, вырученных от его реализации (приложение): 
1.3.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Положение о сообщении муниципальными служащими администрации 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, оценке, реализации подарка и зачислении средств, вырученных от его реализации.
1.3.2. В абзаце третьем пункта 2 слова «в связи с должностным положением или в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей» заменить словами «в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей».
1.3.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальные служащие 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».
1.3.4. В пункте 4 слова «в связи с должностным положением или исполнением служебных (должностных) обязанностей» заменить словами «в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,».
1.3.5. В абзаце первом пункта 5 слова «в связи с должностным положением или исполнением служебных (должностных) обязанностей» заменить словами «в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей». 
1.3.6. Дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1. Подарок, изготовленный из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, подлежит передаче отделом по управлению муниципальным имуществом администрации в федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации» для зачисления в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации.».
2. Заведующему сектором кадров ознакомить муниципальных служащих администрации с настоящим постановлением под подпись.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево».
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава администрации                                                                                Д.В.Николаев

Разослано: главе администрации, заместителю главы администрации, структурные подразделения администрации – 9, гл.специалисты – 3, СМИ, ПЦБ, РМНПА, дело-2.

Согласовано:
Жолудева И.Ю.
Байловская Л.С.
Ромашева С.Ф.
Иванова С.В.




































