Ъ
Админrrстрация Пластовского муницппаJrьного района

политики
управление культуры, спорта и молодежной
Пластовского муниципального района

те;Iефопы: Ъl9-7 б приемная

г.Пласт, ул.Окябрьская, 43

к16> ноября 2011 r.

N9 70

приклз
О внесении изменений в Порядок
сообщения сотрудниками Управления
культуры, спорта и молодежной политики
Г[пастовского муниципшьного раиона
о полуIении подарка в связи с их
должностным положением или
исполнением ими должностных
обязанностей, сдаче и оценке подарка,
и зачислении средств,
реаJIизации (выr<упе)
вырученных от его реzшизации

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Внесм изменения

в Порялок

спорта и
собщения сотрудниками Управления культуры,

о получении поДаРка в связи
молодежной политики Пластовского муниIцIIаJIьЕого раЙона
и
ими доJLкностных обязанностей, сдаче
с их доJDкностным положением или испоJIнением
от его

зачислении средств, вырученньD(
оценке подарка, реаJIизащ{и (выкупе) и
спорга и
прикЕвом начаJьника Управления кульryры,
реализаIцrи, утвержденкьй
от t4,01,2016 г, J,lb 6/t,
молодежной поrмтики fIпастовского мyтIиципаJIьного района
спедующие изменения:

(с доJDкностным положением или)) заменить
1) в нмменовании и пункте 2.2. слоьа
команд{ровками и
словами (пртокольными мероприятиями, служебными

2)

которьrх связшIо с>>;
друг}rшl офиlцлапьныiм мероприятиями, участие
куJIьтуры, спорта и
в приЛожениИ (в рлакrчrи приказа начtцIьника Управления
от 14,01,2016 года
молодежной полплп.rrq Пластовского муниIц{папьного рЙона
Nч6/l):

ВнаименоВаниислова((ихдоJDкностнымположеЕиемиJIиDзаменитьслоВами
(протокольнымимероприятиями'слУжебнымикомандироВкамиИдругими
которьж связано cD,
офшцаальными мерприятllями, }Еrастие
3) пункг 3 излохмть в новой редакщ{и:
пмР не вправе полrIать поДаРш от физичесшпк
(3. Сотруднlпс,r

уК

(юриличесrсок)лицВсВязисш(доJDкностнымположениемиJIииспоJIнениемими
с
исшIючением подарков, поJцленных в связи
доJDкностньD( обязанностей, за
командIФовками п Другими
шротокоJIьными мероtФиятияlлц сrlужебlшми

офищlальными

мероприятиями,

участие в которых связано с исполнением

служебных (должностных) обязанностей.

4)

в

пункте

4

ими

>;

слова ((их должностным положением рши исполнением ими

доJDкностньгх обязанностей>l заменить словами ((протокольными мероприятиr[ми,

служебными командировками и Другими официальными мероприr{тиями,
)ластие
которых связано с исполнением ими доjDкностных обязанностей,>>;

5)

в

гryнкте

5

слово <бухгалтерию> заменить словами

<i{ентрализованную

бухгалтерию УК ПМР>;

6)

в пунКте б сповО кбухгалтеРия) заменить словами <I-{ентрализованная бухгалтерия

УК ПМР>;

7) дополнить пунктом

8.1. следующего содержания..

к8.1. Уведомление о поJIучении подарка начальником

УК пмр,

назначенньй на

доJDкность по распорякению главы Пластовского муншIипilJъного района, направJIяет
уведо}lлеНие, состаВленно€ по форме согласнО приложенИю Jфl к настоящему Порялку
путем передачи его главе Пластовского муниципzlJIьного
района.>;

8)

в

пункте

9

слово кбухгалтерию> заменить словами

<щентрализованную

бухгалтерию УК ПМР>;

9) в пункте |2 после слов (в сопостilвимьIх условияхD добавить слова

((с

привлечеНием прИ необходимости коми ссии или коллегиtлJIьного органа. );

l0)B пункге l3 слово

кБухгалтерия> заменить словами <i-[ентрализованная

бухгалтерия УК ПМР>;

l1)Bo втором абзаце гryнкта 14 слово

<бухгалтерию> заменить словами

<Щентрализованную бухгалтерию УК ПМР>;

l2)B пуЕкте 15 спово

<Бухгалтерия> заменить словами кI_|ентрализованнм

бухгалтерия УК ПМР>;
13) дополнитъ

(15.1.
метaUIлов

В

пунктом

l'5. 1.

случае еслИ

следующего содержания..

в

отношениИ подарм, изготовленногО

из

драгоценных

и (или) драгоценных камней, не поступило от сотрудников УК

заявление,

указанное в пункте 14 настоящего Положония, либо в сл}чае откz}за указанных лиц от
выкупа такогО Подарка подарок, изготовленньЙ из драгоценных метаJIлов п (или)
драгоценных камней, подлежит передаче уполномоченным структурньм подразделением

в

федеральное казенное учреждение "государственное учреждение по формированию
Госуларственного
фонда драгоценньD( мет:л"JIлов и драгоценных камней Российской
Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных метtчlлов и драгоценных

\

камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации'' для
зачисления в Госуларственный фонл Драгоценных метalллов и Дршоценных камней
Российской Фелерации,

14)В пункте

lб

>,

слова

<<УправлениеМ

культурыD заменить словами

(с

учетом

заключениJ{ комиссии о целесообрaвности использования подаркФ).

2. Органи3ацию выполнения и конlроJIь исполнения настоящего приказа оставляю
собой.

Начальник Управления куrь

молодежной

поJIитики

муниципaшьного района

ч

М,В. Токарва

за

