Российская Федерация
Брянская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФОКИНО
(Администрация г. Фокино)
   
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  18 декабря  2019г.     N817-П                                                                                                        	     г.Фокино
	
О внесении изменений в Постановление администрации города Фокино от 03 августа 2016 года  №584-П
В целях приведения в соответствии с федеральным и региональным законодательством, администрация города Фокино
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Внести в Постановление администрации города Фокино от 03 августа 2016 года №584-П «О порядке сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы администрации города Фокино и органов администрации, имеющих статус юридического лица 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» следующие изменения:
1.1. в пункте 6 Приложения 1 после слов «с отметкой о регистрации»  дополнить слова «в журнале регистрации уведомлений о получении подарка утвержденному согласно приложению 3,»;
1.2. дополнить постановление приложением 3, согласно приложению;
1.3. после пункта 3 постановления, дополнить пунктом 3.1. следующего содержания «3.1. Утвердить форму журнала уведомлений 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, согласно приложению 3.».  
2.  Органам  администрации г.Фокино наделенных правами юридического лица провести работу по подготовке журнала регистрации уведомлений 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.          
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете "Фокинский Вестник" и разместить на официальном сайте администрации г.Фокино.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Фокино по вопросам строительства, экономики, ЖКХ, транспорта и территориальной безопасности П.М. Иванова.

Глава администрации 				                                     Н.С. Гришина












































Приложение 
к постановлению администрации города Фокино 
от 18 декабря 2019 г. N817-П

	  Утверждено 
постановлением администрации города Фокино 
от 18 декабря 2019 г. N817-П


Приложение N 3
к постановлению администрации города Фокино 
от 03 августа 2016 г. №584-П

	
ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений 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

N пп
Дата поступления уведомления
Фамилия, имя, отчество, должность лица, подавшего уведомление
Дата и обстоятельства получения подарка
Характеристика подарка
Стоимость по результатам оценки
Сведения о реализации (выкупа) и зачисления средства, вырученных от его реализации
Сведения о направлении уведомления в комиссию по поступлению и выбытию активов 




наименование
описание
количество предметов
стоимость (руб.) <*>
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5
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                   <*> Графа 8 заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

Журнал регистрации уведомлений должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью.





