
 АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.12.2015 г.
                                                                                                                                                 № 674

г.Горняк

О внесении изменений  в постановление
Администрации района от 11.11.2014
№ 865

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим
законодательством, в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 12.10.2015 №1089 «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 09.01.2014 «10», руководствуясь Уставом муниципального
образования Локтевский район, постановляю:

1. Внести в постановление Администрации района от 11.11.2014 № 865
«Положение о порядке сообщения лицами, замещающими   муниципальные   должности
и   должности   муниципальной службы   в   органах  местного   Локтевского района
Алтайского края, 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. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Положение о порядке сообщения лицами, замещающими   муниципальные

должности   и   должности   муниципальной службы   в   органах  местного   Локтевского
района Алтайского края 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»;

1.2. В пункте 1 постановления 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»;

2. В положении о порядке сообщения лицами, замещающими   муниципальные
должности   и   должности   муниципальной службы   в   органах  местного   Локтевского
района Алтайского края о получении подарка в связи с их должностным положением или
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, утвержденном
указанным постановлением:

2.1. Наименование изложить в следующей редакции:



«Положение о порядке сообщения лицами, замещающими   муниципальные
должности   и   должности   муниципальной службы   в   органах  местного   Локтевского
района Алтайского края 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»;

2.2. 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»;

2.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Глава района, муниципальные служащие, работники 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.»;

2.4. В пункте 4 слова «в связи с их должностным положением или исполнением
ими 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.»;

2.5. 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»;

3. В приложениях к положению:
3.1. В нумерационном заголовке слова «в связи с их должностным положением или

исполнением ими 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»

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте
муниципального образования в сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.

Глава Администрации района                        Г.П. Глазунова


