
Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район» 

 

Собрание депутатов пятого созыва 

 

Двадцать восьмая сессия 

 

Р Е Ш Е Н И Е       

 

 

от 27  декабря  2016 года № 200 

 

О внесении изменений в решение  

Собрания депутатов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

от 29 октября 2014 года № 73 

«Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, 

замещающими муниципальные должности муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район»,  

и муниципальными служащими муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 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, сдачи и оценки подарка, реализации 

(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

областным законом от 26 ноября 2008 года № 626-31-ОЗ «О противодействии 

коррупции в Архангельской области», Уставом муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» Собрание депутатов 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

 

р е ш а е т: 
 

1. Внести в решение Собрания депутатов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 29  октября 2014 года № 73 «Об 

утверждении  Положения о порядке сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», и муниципальными служащими муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» 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, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 

средств, вырученных от его реализации» следующие изменения: 

1.1. В наименовании решения и положения, утвержденного указанным 

решением, а также в пункте 1 решения слова «Каргопольский 

муниципальный район» в соответствующем падеже заменить словами 

««Каргопольский муниципальный район», муниципальных образований 

сельских поселений «Ошевенское», «Павловское», «Печниковское», 

«Приозерное», «Ухотское»» в соответствующем падеже. 

1.2. В пункте 1 Положения слова «лицами, замещающими 

муниципальные должности муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», и муниципальными служащими муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» заменить словами 

«лицами, замещающими муниципальные должности муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», муниципальных 

образований «Ошевенское», «Павловское», «Печниковское», «Приозерное», 

«Ухотское» (далее -  муниципального образования района, муниципальных 

образований соответствующих сельских поселений), и муниципальными 

служащими муниципального образования района, муниципальных 

образований соответствующих сельских поселений» 

1.3. Далее по тексту слова «муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» в соответствующем падеже 

заменить словами «муниципального образования района, муниципальных 

образований соответствующих сельских поселений» в соответствующем 

падеже. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования  в вестнике «Бюллетень Каргопольского муниципального 

района ».  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»              

А.Н. Егорова.  

      

 

Председатель Собрания депутатов  

муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                      Г.В. Мишина 

 

 

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                           А.Н. Егоров 

 

 


