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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18.06.2019 с. Шалинское № 520 

 

О внесении изменений в постановление администрации района от 10.10.2014 № 1111 «Об утверждении Порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ Манского района, их формировании и реализации, 
в новой редакции»  

 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в постановление  администрации  района от 10.10.2014 № 1111 «Об утверждении Порядка 

принятия решений                о разработке муниципальных программ Манского района, их формировании и реализации, в новой редакции» (в 

ред. пост. № 759 от 05.10.2015, № 96 от 15.02.2016, № 1062 от 31.10.2018): 
1.1. Пункт 3.7. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: «Муниципальные программы, предлагаемые к 

реализации, начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению постановлением администрации Манского района не позднее 

14 ноября текущего года». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района».  

 
И.п.  главы района                                                                      М.Г. Лозовиков 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЫЕЗЖЕЛОГСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28 июня 2019 г                                 д.Выезжий Лог                                     №  20 –п 

 

О внесении изменений в Постановление от 06.05.2019 № 17 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц 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».  

           В соответствии с пунктом 2 статьи 575 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального 

закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 7 части 3 статьи 12 Федерального закона от 

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 

года № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2015 года № 1089 «О внесении изменений 

и дополнений в Постановление Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 года № 10 «О порядке сообщения отдельными 

категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации», руководствуясь  

Уставом Выезжелогского сельсовета, Администрация Выезжелогского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

              1. Внести в Порядок сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими их должностным 

положением служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от 

его реализации.  

 1.1. в пунктах 2, 3, 7 слово «работник (ов)» исключить. 
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           2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

           3. Постановление вступает в силу с момента опубликования в информационном бюллетене «Ведомость Манского района». 

Глава   

Выезжелогского сельсовета                                                                 В.Э.Персман     
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