
 

 

 

 

 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

РЕШЕНИЕ  

 

                 от  29.08..2019   г                                                     № 51 
 

 г. Приволжск  

 
 О внесении изменений в решение Совета Приволжского 

муниципального района от 29 января 2015г. № 5 «Об утверждении 

Положения о награждении органами местного самоуправления 

Приволжского муниципального района физических и юридических лиц  

ценными подарками» 

 

В соответствии с Уставом Приволжского муниципального района, с 

Уставом муниципального казенного учреждения Приволжского 

муниципального района «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Управление делами», Совет 

Приволжского муниципального района 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести следующие изменения в решение Совета Приволжского 

муниципального района от 29 января 2015г. № 5 «Об утверждении Положения 

о награждении органами местного самоуправления Приволжского 

муниципального района физических и юридических лиц ценными подарками» 

(далее – решение): 

1.1. По тексту решения слова «муниципального казенного учреждения 

Приволжского муниципального района «Управление делами» заменить 

словами «муниципального казенного учреждения Приволжского 

муниципального района «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Управление делами». 

1.2. Абзац первый пункта 1.7. Раздела 1 «Общее положение» 

приложения № 1 к решению изложить в новой редакции следующего 

содержания: «1.7. Приобретение ценных подарков осуществляется за счет 

средств бюджета Приволжского городского поселения.» 

1.3. В пункте 2.1. Раздела 2 «Порядок принятия решения о 

награждении ценным подарком физического лица» приложения № 1 к 

решению исключить слова «(Главы Приволжского муниципального района 

либо Главы Администрации Приволжского муниципального района)». 

1.4. Раздел 4 приложения 1 к решению изложить в новой редакции 

следующего содержания:  
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 «4. Порядок выделения денежных средств на приобретение ценного подарка 

4.1. Денежные средства на приобретение ценного подарка планируются 

в бюджетной смете муниципального казенного учреждения Приволжского 

муниципального района «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Управление делами» на текущий 

финансовый год и плановый период и утверждаются начальником 

финансового управления администрации Приволжского муниципального 

района в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий 

финансовый год и плановый период. 

4.2. Уполномоченное лицо, назначенное распоряжением администрации 

Приволжского муниципального района, оформляет заявку на приобретение 

ценного подарка. Муниципальное казенное учреждение Приволжского 

муниципального района «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Управление делами» приобретает 

ценные подарки на основании заявки (приложение № 2 к настоящему 

Положению).» 

1.5. Приложение к Положению о награждении органами местного 

самоуправления Приволжского муниципального района физических и 

юридических лиц ценными подарками считать приложением № 1. 

1.6. Положение о награждении органами местного самоуправления 

Приволжского муниципального района физических и юридических лиц 

ценными подарками к решению дополнить приложением № 2 (прилагается).     

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.04.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к Положению о награждении органами 

 местного самоуправления Приволжского  

муниципального района физических и 

 юридических лиц ценными подарками 

 

 

 

 

Директору МКУ «МФЦ. Управление делами» 

                                                                                 

______________________________ 

от _______________________________ 
                                                                                                                    (должность, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

 

 

В связи с 

__________________________________________________________, 
 (наименование мероприятия) 

прошу приобрести ценный подарок, а именно: 

______________________________. 
                                                                                                (наименование, количество) 

 

 

 

________________                                _________________ 

/___________________/ 
            дата                                                                                  подпись                       расшифровка            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


