 
Совет муниципального района «Карымский  район» 

РЕШЕНИЕ

  « 27 »     мая     2021 года                                                                            №393 


О внесении изменений в решение Совета муниципального района «Карымский район» от «26» апреля 2012 г № 505 «Об утверждении положения о ценном подарке руководителя администрации муниципального района «Карымский район»


	
В соответствии с Уставом муниципального района «Карымский район» Забайкальского края, утвержденным решением Совета муниципального района «Карымский район» от 25 сентября 2014 года № 153, руководствуясь статьей 23 Устава муниципального района «Карымский район» Забайкальского края, Совет муниципального района «Карымский район» решил:
1. Внести изменения в решение Совета муниципального района «Карымский район» от «26» апреля 2012 г № 505 «Об утверждении положения о ценном подарке руководителя администрации муниципального района «Карымский район» (далее – Решение):
        1.1. Изменить название Решения на следующее: «Об утверждении положения о ценном подарке главы муниципального района «Карымский район».
1.2. Пункт 1 Решения читать в новой редакции: «1. Утвердить положение о ценном подарке главы муниципального района «Карымский район» (прилагается)».
1.3. Наименование положения о ценном подарке руководителя администрации муниципального района «Карымский район», прилагаемого к Решению, читать в новой редакции: «Положение о ценном подарке главы муниципального района «Карымский район» (далее – Положение).
1.4. По тексту Положения слова «руководитель администрации» заменить словами «глава» в соответствующих падежах.
1.5. Пункт 3 Положения дополнить словами: «Ежегодно вручается не более 30 Подарков.».
1.6. Пункт 6 Положения читать в новой редакции: «6. Вручение производится в торжественной обстановке главой муниципального района «Карымский район» или по его поручению и от его имени:
- первым заместителем или одним из заместителей главы муниципального района «Карымский район»;
- главами городских и сельских поселений муниципального района «Карымский район»;
- руководителем организации.».
1.7. Пункт 7 Положения читать новой редакции «7. Финансирование расходов по приобретению Подарков осуществляется за счет представительских расходов.».
1.8. Приложение к Положению изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в районной газете «Красное знамя» и размещению на официальном сайте администрации муниципального района «Карымский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: HYPERLINK "http://карымское" http://карымское.рф.



Глава муниципального района «Карымский район»

________________А.С. Сидельников
Председатель Совета муниципального района «Карымский район»                                                             
___________________Г.А. Ванчугов




















Приложение к решению Совета муниципального района «Карымский район» 
от «27» мая 2021 года № 393


«Приложение к положению о ценном подарке главы муниципального района «Карымский район»
 
Главе муниципального района «Карымский район»
___________________________

от ________________________
         (ФИО, должность) 


Ходатайство о награждении ценным подарком 
главы муниципального района «Карымский район» 


(наименование предприятия, учреждения, организации)
ходатайствует о награждении ценным подарком главы муниципального района «Карымский район»

(ФИО, должность награждаемого или коллектива)
	
(за что, в связи с чем)

Должность руководителя 	                       _____________________
                                                         (подпись)                                        (фамилия и инициалы)».










  

