
АДМИНИСТРАЦИЯ ГИЛЁВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.08.2016 г.                                                                                                        № 22/1

 с.  Гилёво

О внесении изменений в постановление
«Об утверждении Положения о порядке
сообщения лицами, замещающими
муниципальные должности и должности
муниципальной службы в органах
местного самоуправления Гилёвского
сельсовета 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

Руководствуясь Федеральным законом «О противодействии коррупции»,
Постановлением Правительства РФ от 09.01.2014 года № 10, Постановлением
Правительства РФ от 12.10.2015 № 1089, постановляю:

1. В постановление от 07.11.2014 года № 61 «Об утверждении Положения о
порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности и должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления Гилёвского сельсовета
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» внести следующие изменения:

1.1. в наименовании постановления, в пунктах 2,3,4,5 постановления, в
приложениях 1,2,3,4,5,6  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».

1.2. добавить пункт 13.1 следующего содержания «В случае, если в отношении
подарка, изготовленного из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, не
поступало от лиц, замещающих государственные должности, государственных служащих
заявление, указанное в пункте 12 настоящего Типового положения, либо в случае отказа
указанных лиц от выкупа такого подарка, подарок, изготовленный из драгоценных



металлов  и (или) драгоценных камней, подлежит передаче уполномоченным
структурным подразделением (уполномоченным органом или организацией) в
федеральное казённое 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.Данное постановление обнародовать в установленном порядке.
3.Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                                  П.Г.Василенко


