
АДМИНИСТРАЦИЯ ДМИТРИЕ ВСКО ГО С ЕЛ ЬСО I] ЕТА
ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОВЛДСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июня 2017 г. NЬ31

об утверждении Положения <<порядок сообщения лицами, замещаюп{ими
муниципальные должности и муниципальными слуrкащими

о получении Подарка, В связи с протокольными Мероприятиями,
СЛУЖебНЫМИ КОМаНДИРОВками и другими офиц иаль ны м и ме ро пр иятияrчIи1

участие в которых связано с их должностным положением или
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, порядок слаltti lt
оценки подарка, реализации (выкУпа) и 3ачисления средсТв, выруЧ€IlItIrIХ

от его реализации>>

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ ''Об обttцlтх
принципах организации местного самоуправления в Российской Фелераtlии''.
руководствуясь Уставом муниципального образования <<f,ми1рисtзскиii
сельсовет)), администрация Щмитриевс кого с ел ьсовета п остано вляет :

1. Утвердить Положение <Порядок сообщения лицами, замещаюшtим{,I
муниципirльные должности и муницип€Lльными служащими о получении
подарка, в связи с протокольными мероприятиями. служебltьтп,lтт
командировками и другими официальными мероприятиями, учас,Iие в ко,горIrlх
связано с их должностным положением или исполнением ими служебнъш
(должностньгх) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализацI4и
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации) col.JlacHo
приложенияЛЬ 1.

2. Опубликовать настояIIIее постановление на
администрации f{митриевского сельсовета.

офитIиальном clii,iT,cl

Глава !митриевского сельсовета Н.В. Сергеева



Гlри,lсl;кс:гtrle 1

к постановлениlt) г_lilllьl

2]м итриевского ceJ ьсо Bcl,il
.Nq] l от З0 06 ]0l lг

Порядок
сообщения лицами, замещаюшими муниципальные должности rl

муниципальными служащими о получении tIодарка, в связи с
ПРОТОКОЛЬН Ы М И МеРОП РИЯТИ Я М И, С.'l}''iкебн bl м и KO}ta II.1ll ро в Kll }l l i :l

другими официальными меропрIrятиями, \,частие В KoTopblx свя,]:ll_(] ..

их должностным положением или исполнением ими cJl}r'lteбHblr
(должностных) обязанностей, порядок слачи и оценки llоларкil,
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от el 0

реаJ-Iизации

1. Настоящее гIоjlожсI{ис оItрелсjlяс,l. llоря.tOк сообttlсtt1.1я _l]llIil\ li.
ЗаМеЩаюЩиМи МУнИЦипальные должности и муниIIипапьными слчжilItll,t},II.1
администрации !митриевского сельсовета о получении подарка в cl]rj,]l.i с
протокольными мероприятиями, служебными командировками и Друi.tI\lli
официальными мероприятиями, участие В которых связано с их
ДОЛЖНОСТНЫN,'I ПО-ПОit(еНl{еМ ИЛИ ИСПО,ll{еt{ИеN,l И\1}.l сJI\rксбllt,tх (,ltl,I7K}l()c jlr, :\,
обязаннОстей, порядоК сдачи и оIlенки гlодарка, pCa-lt1,]atltJt] (rзt,tti.i illi) l

зачисления средств, вырученных от его реал}.1зации.
2. Щля целей настоящего положения использук)тся след\,к)lllис tl()l lr1 \:ii:
(подарок, полученный в связи с протокольными мероприя 1,[1rt\,iI],

служебными командировками и другими официальными мероприятияNI14)) -
подарок' полученный лицом' замешаЮU]иМ муниtIиПальнVЮ дол}кIJос].l,.
мунициПальныМ служащиМ оТ физическиХ (юрилических) jIиц] KOl'Oijr,],J
осущестВляюТ дарение исходя из должностного положения одаряемоl.о 1.1jII.t

исполнениЯ иМ служебныХ (должностных) обязанностей, за исклюIlе]{L{еN,l
канцелярских принадлежностей, которые В рамках пpoToKO;Ij,lti,l)i
мероприятий, служебных командировок и других официальных Mepolrpr.lltrltii
предоставлеI{ы каждо]\,lY ччастник\' \/казанньIх мероприя,I,1лli I] l]('i1I:,
исполнениЯ иМ своиХ служебных (Должt+остныХ) обязанностей. Ill]С't'l)]l li
ценных подарков, которые вручены в качестве пооlI{рения (награ.lьl):

((получение подарка в связи с протокольными мерогlрия,l,tlr{\,lti.
служебнымИ командировками и другими официальными мероприя,j,I,|rt\l}I.
участие В которых сtsязаIlО с }]cllo.1l{cll1.1c\1 с"tl rксбttых (-1o-r;lttlt-l. i,;,-.. ,

обязанностей>> - поJIуЧение ]lиllоN,l. ,]aI\4eltlaк)ll{и\,l \'l\/tlИt1l.JlIi1_1Ll ., l,..;

ДОЛЖНОСТЬ, МУНИцИПаJIьным служащим, лично или через посреднI]ка ().i

физических (юридических) лиц подарка в рамках ocylIlec].l].leI]l.],]
деятельности, предусмотренной должностным регламентом (долrкносr.lrоii
инструкцией), а также в связи с исполнением служебных (должност.гтт,Iх)
ОбЯЗаННОСТей В сЛУчаях, установленных федеральными законами и l]ti1,1j'',ll,i



нормативными актами, определяrоIцими особенности правового поло}кеt]I"1я Il

специфику профессиональной служебной и трудовой деятельнос1,1,т

указанных лиц.
З. Лица, замещающие муниципальные должности, муниципiljlЬlltllС

служащие, не вправе получать подарки от физических (юридическИх) -lIиtц Lз

свяЗи с их ДОЛЖНОСТНЫМ ПОЛОЖеНИеМ ИЛИ ИСllОЛНеНИеМ ИМИ CJl}}KCt)lli;lX

(должностных) обязанностей, за исключением подарков, полученных I] сLзri:]l,]

с протокольными мероприятиями, служебныl\,Iи команлировкаМи и др), ll\Ilj

официальными мероприятиями, учасlие в коI,орых сl]язано с иcIlO]lljcl]il,-,,,

ими служебных (дол;кtt ilс],tI bl х ) обяза н н осте Й .

4. Лица, замещающие муниципальные должности. муниIIипа.l1,Ill,i[,

служаIцие, обязаны в порядке. предусмотренном настояIцим поло}ксFiи(]\,i-

уведомлять обо всех слУчаях получеНия подарка в свяЗи с tIpOTOKo.1l,t]1,1nl ,i

мероtlриятиями1 сjlу,}hсбными KoMatl/lиpot]KaN1l.,l и ,tр)|и1\1tl ()([)иlltlit_li,l l,il,].

мероприятиями, участие в которых связано с исполНениеМ ими слчже()Il],IХ

(должностных) обязанностей, главу Щмитриевского сельсовета.
5. Уведомление о получениИ подарка В связи с протоко.п j,llLl\,!li

мероприятиями, служебными командировками и другими официалt,IIЫ\lI,1

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением слу}кебIILI)1

(лолжностныХ) обязанностей (да-lее - ),Be.llo\4",lelI1,1C). сос,гав.l]сltll()е C()],iit_',ll.;

приложению, представляется не позднее З рабочих дней со дня пo.1yLlc]I1lrl

подарка в уполномоченное структурное подразделение (уполномоLlсllllLIс

орган или органllзацIlю) администраlltJ1.1 в KO],OpLl\ rltlIt(). ]il\lcllr.:l|,),]

МУНициПаЛЬнУЮ Jо"'lЖНостЬ, \4,\ liI.1lltlltЭ-llt,ll1,Iii c-t,r Haitlltii l]i).''( ,

муниципальную службу или осуtцествляют трулову}о леятельность (,,I:-l:]ec -

yпoJlHoМot{eIlttoe clp)Kl)plloC llо.lраздс,lсllис ()tlO_ttlONl()ttCllllble ()pIl,,i .,-i,.

организация).
К уведомлению прилагаются документы (при их Ha.,lt1,1ttll).

подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иllой

документ об оплате (приобретении) подарка).
В случае если подарок получен во время слllцa6ппй KoMaH,llL]ll()lJi:I1,

уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвраlllеlIиrI

лица, шолучившего подарок, из служебной командировки.
При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзаIilu(

первом и втором настоящего пункта, по причине, не завИсЯЩеЙ ol jtlll-ia,

замещающего муниципальную должность, муниципального служашеl,(). ()ll()

представляется не Ilоздllее след,\ }{)llleI,(),,\tlя гlос"Iс сс \cIpaltCIlllrl.
6, Уведомление составляется в 2 экземплярах, одИн из ко,г()llI.I),

возвращается лИЦУ, ПРеДСТаВИВШеМ) \'ВеДОМ.]lеllИС, С O'I NlC l KOl,'1 О PCI llC l i-l.,l., L i ;.

другой экземIlляр наlIраtsJlяе,гся ts комиссик) llo lloc l)lIJleHиK) И lJblt)1.1 L irl,,l

активов ,Щмитриевского сельсовета в соответствии с законодательсl,во\l о

бухгалтерском учете (далее - комиссия),
7. Поларок, стоиN,Iость котороI,о IIо.lтвер/к.,lаеl,ся .loK\ \lcli1,1\,l]l

превышает 3 тыс. рублей либо стоимость которого по_цччивIIlи]\l t'J'()

муниципа-пьному служащему неизвестна, сдается oTBeTcTBeHHoN4), _r] i,lil)l



уполномоченного структурного подразлеления a.,I\{t{t{t.lcTparIиIj, Ii(),l()I)1],",

принимает его на хранение по акту приема-передачи не 11оз!lнее 5 рабil,iilх
днеЙ со дня регистрации уведомления в соо l,Bc lc l,t],\ tollleN,l 7к\ })l,tt. i,
регистрации.

8. Подарок, полученный лицом. замещающим муниllипа.]Ill{\/l()
ДОЛЖНОС'ГЬ, НеЗаВИСИМО ()1'el'O СГОИМОСtИ, llОЛjlе/КИt llеРеДаЧе lta XPallClli.u i

порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего положения.
9. .Що передачи подарка по акту приема-передачи ответственt{()с,tl) l]

СООТВеТСТВИИ С ЗаконоДаТельством РоссиЙскоЙ Федерачии ,за yTpal,\ lljI}.!

повреждение подарка несет лицо. получившее подарок.
10. В IIеЛЯХ ПрИнятия к б\rхга_птерско\1\, ]-.IeT,), по,,lарка в Il()l],l l,,,,

УСТаНОВЛеННОМ ЗакоНолательством РоссиЙскоЙ Федераuии, оl]реде.r]сtl1.1t, r_;,:

СТОИМОСТИ ПроВоДится на основе рыночноЙ цены, деЙствующеЙ на lцiI,I,,\,

ПРИНЯТИЯ К УЧеТУ ПОДаРКа, ИЛИ ЦеНЫ На аНаЛОГИЧНУЮ Ма'ГеРИаJlЬНVЮ ЦСttl](JСli,
В СОПОСТаВИМЫХ УСЛОВИЯх С ПрИВлечением при необхолимости комиссLlи JJ.]II.1

коллегиального органа.
Свеления о рыtlоtlной цене llолlt]ср,l\даюlся .loK) \1etlta,lbllo, ._i ;j),

невозможности документа-пьного tIодтверждения - экспертным путем.
Подарок воЗвращается сдавшему его лицу по акту приема-пере.ltаLItt l]

случае, если его стоимость не превышает З тыс. рублей.
1 1. Уполномоченное структурное подразделение админис,l,раIiilJ.1

Щмитриевского сельсовета обеспечивает включение в установлсltlIоNl
ПОРЯДКе ПРИнЯТоГо к бухt-аrrтерском) учеl,), l]одарка, с l()t,lM()cl,b к() (]j |,]
ПРеВЫШаеТ 3 тыс. рублеЙ, в реестр муниципального образillзаliit.ll
Щмитриевского сельсовета.

12. Лицо, замещающее муницигIальную должt{ость, мунициIlа.tt,tii,lil
СлУжащиЙ, сдавшие подарок, N,{огут его выкупить, IIаправив IIli ]t:,lji

преДставителя нани\4ате-тя (работолате,пя) соотRетствчюIIIее заявлеIIlJ. lll,
позднее двух месяцев со лня сдачи lIодарка.

13. Уполномоченное структурное подразделение админис,tраlUll.j
Щмитриевского сельсовета в течение 3 месяцев со дня пост},]].псI1Ilrl

ЗаЯВЛеНия, УкаЗаНноГо в пункте 12 настоящего положения, организуе1 0ttellIiY
СТОиМости подарка для реализации (выку,гrа) и у,велом,Iяеl ts Ilиcb\lc;lll,r.,
форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, пос_пе чего B,tctlejj;Ia
месяца заявитель выкуllает подарок 11o установJlенной в резу",1ь,IаI,с ()ll!.Iiiili
стоимости или отк€lзывается от выкупа.

13(1). В случае если в отношении подарка, изготовленного и.]

ДраГоценных металплов и (или) драгоценных камнеЙ. не поступило ()l, .rI1,1I1.

ЗаМеЩаЮЩИХ ГОСУДаРСТВеННЫе ДОЛЖНОСТИ, ГОСУДаРСТВеННЫХ СЛУrКаtIl11Х
ЗаяВЛение, указанное в ll),HKTe 1] llacI,tlяllle0,0 llоJlояiсlltlя. _lllбtl t] .] ,., Ll:l_

отказа указанных лиц от выкупа такого подарка подарок. изготовленltt,iil it,l

ДРаГОЦеНных МеТаллов и (или) Jpal оцсllны\ Kar.tttcii. liод-lс/кtj l ]IUl;!, l, i-

уполномоченным структурным подразделением админис,ll]ilitj11.1

Щмитриевского сельсовета в фелеральное казенное учре/кillеIIпе
<Государственное учреждение по формированию Госуларственного сhоu.;lа



драгоценных метЕLплов и драгоценных камней Российской Федераrlriлl.
хранению, отпуску и использованию драгоценных MeTaJIJloB и драI,оllсll]tLtх
камней (l-oxpalr Россltи) I]ри \4ttltllc],cpcl-I]c r|lltttltltctllз [)tlt,ci il . ;

Федерачии)) для зачисления в [ осударственный фонл драгоIlенньIх Me,l,a_rI.,I()1]

и драгоценных камней Российской Федерации,
14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, yкa,]al{I]()e l]

пункте 12 настоящего положения, может использоваться муниципаjlьlii,li,l
образованием !митриевского сельсовета с учетом заключения комиссиt] ttJlи
коллегиальгtого оргаrIа о ttелесообразI{остI{ t.lсгlо,lL,}оt]аIIljя по_,1ар].::l ]]_,,

обеспечения деятельности !митриевского сельсовета.
15. В случае нецелесообразности использования по1,1арка t,лltl;llli

lмитриевского сельсовета принимается решение о реализаllltи пo.1ilplilt i]

проведении оценки его стоимости для реализаIIии ( выкl,па), ocvlllecTB_ tя,.l. iill :

уполномоченными муниципальными органами и организаlll1)Ilrli1
посредством проведения торгов в порядке. пPe,lyCMO],l)cllil().,i
законодательством Российской Федерации.

16. Оценка стоимости llодарка д-llя рсаJl11зацl1ll (BbiJri,,.t7_
предусмотренная пунктами 1З и 15 настоящего положенrlя, осущесl,в]lrlс,L,сri
субъектами оценочноЙ деятельности в соответствии с законодате.]tLсl i]()\1

Российской Фелерации об оrtено.tной .1сятс_] IlI locTtJ.
|7. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, l,.,titt;ilii

!митриевского сельсовета принимается решение о повторной реалlrзi]Iltrt.,1
подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс б;lаготворtllс.li:iLl)ii
организации, либо о его уничтожении в соответствии с законолатеjlllс,ll]l)]tl

Российской Федерации.
1В. Средства, вырученные от, реализации (выкуrrа) Ilодарка, ]ачис_])l,t;lJrl

в доход бюджета !митриевского сельсовета в порядке, ycTaнoBjlell]lo\,I
бюджетным законодатеJьством Российской ФедераI{ии.


