                                                                                                                                                 ПРОЕКТ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
КУРТАМЫШСКИЙ РАЙОН
КОСТЫЛЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
КОСТЫЛЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от______.2016г.     №  
с.Костылево
   

О внесении изменений в решение Костылевской сельской думы от 25 декабря 2015года №40 « 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 (выкупе) и зачисления средств, вырученных от его реализации»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 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», статьей 22 Устава Костылевского сельсовета Костылевская Дума 
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Костылевской сельской думы от 25 декабря 2015года №40 « 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 (выкупе) и зачисления средств, вырученных от его реализации»с следующие изменения:
1) в преамбуле решения слова «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»  заменить словами «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»;
2) в пункте 1 приложения к решению слова «в органах местного самоуправления Костылевского сельсовета» исключить;
3) пункт 4 приложения к решению после слов «обязанностей» дополнить словами « орган местного самоуправления, в котором указанные лица проходят муниципальную службу или осуществляют трудовую деятельность»;
4) пункт 14 приложения к решению после слов «сельсовета» дополнить словами «или должностное лицо органа местного самоуправления Костылевского сельсовета, уполномоченное на решение кадровых вопросов»;
5) в пункте 14.1 приложения к решению рекомендуем слова «в органах местного самоуправления Костылевского сельсовета», «органов местного самоуправления Костылевского сельсовета» исключить;
6) в пункте 17 приложения к решению цифру «17» заменить цифрой «16».
2. Настоящее решение вступает в силу после  официального  опубликования в информационном бюллетене Костылевской сельской Думы «Сельский вестник».
3.Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене Костылевской сельской Думы «Сельский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Куртамышского района (по согласованию).
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Костылевской сельской Думы  Лешукова В.А.  

Председатель Костылевской сельской Думы                                  В.А.Лешуков
  
Глава Костылевского сельсовета                                                      Н.Г.Филев


