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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
 ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

              от 31 марта 2016 г                                                                        № _20__   

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
 ОТ 18.07.2014 ГОДА № 35.

   В целях приведения в соответствие с действующим законодательством в области противодействия коррупции номативных правовых актов Пильнинского муниципального района Нижегородской области, руководствуясь Уставом Пильнинского муниципального района Нижегородской области
   Земское собрание решило:

 1. Внести  в решение Земского собрания Пильнинского муниципального района от 18.07.2014 года № 35 «Об утверждении положения о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы Пильнинского муниципального района Нижегородской области, о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачислении средств, полученных от его реализации» (далее – Решение) слудующие изменения:
  1.1. Наименование Решения изложить в следующей редакции: «О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы Пильнинского муниципального района Нижегородской области, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (долностных обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации».
   1.2. Пункт 1  Решения изложить в следующей редакции: «1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы Пильнинского муниципального района Нижегородской области, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» (далее Положение).

   1.3. В Положении  о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы Пильнинского муниципального района Нижегородской области, о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачислении средств, полученных от его реализации (далее – Положение), утвержденным Решением:
   1) наименование Положения изложить в следующей редакции: «Положение о  порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы Пильнинского муниципального района Нижегородской области, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (долностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации».
   2) В абзаце третьем пункта 2 слова «в связи с должностным положением или в связи с исполнением служебных (долностных) обязанностей» заменить словами «в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (долностных) обязанностей».
   3) Пункт 3 изложить в следующей редакции:
   «3. Лица, замещающие муниципальные должности, должности муниципальной службы Пильнинского муниципального района Нижегородской области, 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 (долностных) обязанностей». 
   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 (долностных) обязанностей». 
   5) В абзаце первом пункта 5 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 (долностных) обязанностей». 
   6) В пункте 12 слова «в пункте 12» заменить словами «в пункте 11».
                                             
   7) Дополнить Положение пунктом 12.1 следующего содаржания:
         
   «12.1 . В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, не поступило от лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы Пильнинского муниципального района Нижегородской области, заявление, указанное в пункте 11 настоящего Положения, либо в случае отказа указанных лиц от выкупа такого подарка подарок, изготовленный из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, подлежит передачи уполномоченным органом 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».
   8) В грифе приложения к Положению о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы Пильнинского муниципального района Нижегородской области, о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачислении средств, полученных от его реализации, утвержденному Решением, слова ««в связи с должностным положением или в связи с исполнением служебных (долностных) обязанностей» заменить словами «в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (долностных) обязанностей».
   2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.                           


  

 
   Глава местного самоуправления                                                           В.И.Козлов 

