
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
дАниловского м)rниципАльного рдЙонд

волгогрАдской овлдсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2|.|2.202l г. ль б0

об утверя{дении Положения о сообщении муниципальными
служащими администрации Плотниковского сельского поселения о

получении Подарка В связи с Протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальцыми

" мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими
служебных (должностцых) обязанностей, сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученцых от его

реализации"

В соответствии с Федералъными законами от 25.12.2008 N 273-Фз i,o
противоДействии коррупции", оТ 0б.10.2003 N 1Зl-ФЗ ''Об общих принципах
организации меQтного самоуправления в Российской Федерации'', от02.0З.20о7 N 25-Фз "о ,у""ц".rалъной службе в Российской
Федерации",Постановлениемfiрu""r.оъства Российской Федерации от
09,01 ,2014 N 10 "о порядке сообщения отделъными категориrIми лиц ополrIении подарка в связи с их должностным положением или исполнением
ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка,
ре€шизации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации'',
руководствуясь Уставом муниципzlлъного образования ГIлотниковского
сельского поселения, администрация Г[потниковского селъского поселения
ПОСТАНОВJUIЕТ:

1, Утвердитъ Положение о сgобтцении муницип€UIъными служаrцими
админисТрациИ ГIлотниковского с€лъского поселениrI о поЛуrении подарка всвязи с протокольными меропРиятчIяl\ци)9б)r5и U rrрO,гокольными меропРиятиIяNIи) служебными командировками и
другими официальными мероприятиями, )л{астие В которых связано св которых связано сисполнением ими служебных (должностных) обязанностей, Ъдu.r. и оценке
подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, выруIенных от его
реапизации (приложение 1).

2. Настоящее п ает в силу после дня его
официалъного опублик

И.О. Главы администрации
г[потниковского сельского п

н.Н. Штыль



Приложен'ие
к постановлению администрации

Гhrотниковского сельского поселениrI
.Щаниловского муниципЕLльного

района Волгоградской области
от 2|.|2.202t г. ЛЬ60

положение
о сообщении муниципальными служащими администрации

ПЛОТникоВского сельского поселения о получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебными командировками и

ДРУГИМИ ОфИЦИальными мероприятиями, участие в которых связано
" с исполнеЕием ими служебных (лолжностных) обязанностей, сдаче и

оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации

l. Настоящее Положение определяет порядок сообщения
муницип€Lльными служащими администрации Гhlотниковского сельского
поселения (далее - муниципальный служащий), о Пол)п{ении подарка в связи
с протокольными мероприятиrIми, служебными командировками и Другими
официальными меропри ятиями, участие В которых связано с их
должноСтныМ положением или исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, рещIизации (выкупа) и
зачисления средств, выр)ленных от его реЕLлизации.

2. Щля целей настоящего Положения используются следующие понrIтия:
ПОДаРОК, ПОЛУЧеННЫЙ В связи с протокольными мероприятиями,

служебными командировками и Другими официальными
мероприятиями - подарок, полryченный муницип€lпьным служащим от
физическ"i 1юр"дических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из
должноСтногО положения одаряемого или исполнениrI им служебных
(должностных) обязанностей, за искJIючением канцелярских
принадлежностей, которые в ращках протокольных меропри ятий, служебных
командировок и других официальных мероприrIтий предоставлены к€Dкдому
участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных
(должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые врlпrены в
качестве поощрения (награды);

ПОЛУЧеНИе ПОДаРКа В СВЯЗИ С ПРОТОКОЛЬНЫМИ МеРОПРИЯТИЯМИ,
служебными командировками другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с исполцением служебных
(ДОЛЖНОСТНЫх) обязанностей - получение муниципaльным служащим лично
или через цосредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках
осУЩесТвления деятельности, предусмотренной должностным регламентом
(должностной инструкцией), а также В связи с исполнениеN[ служебньж
(должностных) обязанностей в случаях, установленных федеральными
законами и иными нормативными актами, опредеJuIющими особенности



правовоГо положения и специфику профессион€lльноЙ служебной 
" 

,рудо"Ьй
деятельности ук€ванных лиц.

3. Муниципzшьные сJIужащие не вправе полlrчать подарки от физических
(юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением
ими служебных (должностных) обязанностей, за искJIючением подарков,
пол)ленных В связи с протокольными мероприятиями, слryжебными
командировками И Другими официальными меропри ятиями, )пIастие в
KoTopblx связано с исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей.

4. МуниципЕUIьные служащие обязаны в порядке, предусмотренном
настоящим Положением, уведомлять обо всех случаях получениrI подарка в
связи с протокоЛьными мероприrIтуýIми, служебными командировками и
Другими официальными мероприятчýIми, )п{астие в которых связано с их
должностным положением или исполнением ими
обязанностей.

5. Уведомление о пол)чении пода-рка в
мероприrIтиrIми, с.rryжебными командировками и другими официальными
мероприrIтиrIми, )частие в которых связано с их должностным положением

уведомление), составленное согласно приложению 1 к настоящему
ПоложеНию, преДставляется не позднее 3 рабочих дней со дня получениrI
подарка В главе администрации Гhlотниковского сельского поселения. К
уведомлению прилагаются документы (при их нЕtличии), подтверждающие
стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате
(приобретении) подарка).

в сл}п{ае если подарок получен во время служебной командировки,
уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со днrI возвращения
лица, поJгучившего подарок, из служебной командировки.

При нёвозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах
первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от
мунициПЕшьногО сJIужащего, онО предстаВляется не позднее следующего дшI
после ее устранениrI. о 

о

6. Уведомление составляется в 2-х экземплярах, один из которых
возвращается лицу, представившему уведомление, С отметкой о регистрации,
другой экземпляр направляется в комиссию по постуrIJIению и выбытию
активоВ админисТрациИ ГIлпотниковского сельского поселения (далее
комиссия).

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и
превышаеТ з тысячи рублеЙ либо стоимость которого получившему его
муницип€tльному служащему неизвестна, сдается ответственному
лицу, которое принимает его на хранение по акту приема-передачи не
позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в журнале
регистрации увеДомлений о полrIении подарка в связи ё протокольным
мероприятиrIми, Сrцrжебными командировками и другими официальными
мероприятиrIми (приложение 2).

служебных (должностных)

связи с протокольными



8. ,Що передачи подарка по акту приема-передачи ответстве""оar" 
"соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или

повреждение подарка несет лицо, шолучившее подарок.
9. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации, определение его
стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату
принrIтиrI к rrету подарка, или цены на аналогичную матери€rльную ценностьв сопоставимьtх условиях с привлечением при необходимости комиссии.
сведения о рыночной цене подтверждаются документ€lльно, а при
невозможности документ€tпьного подтверждения - экспертным путем.
подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае,
если его стоимость не превышает 3 тысячи рублей., l0. Главный специ€tлист главный бухгалтер администр ации
Гfuотниковского сельского поселения обеспечивает вкJIючение в
установленном порядке принятого к бу<галтерскому учету подарка,
стоимость которого превышает 3 тысячи рублей, в реестр муницип€lльного
имущества Г[потниковского сельского поселения.

1 1. Муницип€tлъные служащие, сдавшие подарок, моryт его выкупить,
направив на имя Главы администрации ГIпотниковского сельского поселения
соответствующее заявление не позднее дв}о( месяцев со дня сдачи подарка.

13. Главный специ€rлист главный бу<галтер администрации
Плотниковского сельского поселениrI В течение 3 месяцев со дняпоступлениЯ заявления, указанного в пункте 12 настоящего Положения,
организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляетв письменной форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после
чего В течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в
результате оценки стоимостиили отк€вывается от выкупа.

14. В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных
металлоВ и'(или) драгоценных камней, oi муниципaлъного служащего, лицq
замещающие муницип€tльную должность не поступило заявление, указанное
в пункте |2 настоящего Положения, либо в сл)лае отк,ва указанных лиц от
выкупа такого подарка, подарокцйзготовленный из драгоценных металлов и
(или) драгоценных камней, подлежит передаче в федеральное казенное
rIреждение "ГосударственноеJTрýrклЕние r осударственное учреждение по формированиюгосударственного фонда драгоценных металлов и драгоценньrх камней
Российской Федерации, хранению, отпуску и исполъзованию драгоценных
метzLллов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве
финансоВ РоссийсКой ФедеРации" для зачислениrI в Госуiарственный фо"д
драгоценных метZLIIлов и драгоценных камней Российской Федерации.

15. Подарок, в отношении которого не поступило з€UIвление, указанное
в пункте 12 настоящего Положения, может использоваться администрацией
ГIЛОТНИКОВСКОГО СеЛЬСкого поселениjI с учетом заключения комиссии,
указанной в пункте б настоящего Положения о целесообразности
испоJIьзОваниЯ подарка длЯ обеспечениЯ деятельНости администрации
плотниковского сельского поселения.



1б. В Сл}пrае нецелесообразности использования подаркаглавьй
аДМИНИСТР аЦИИ Г[гlотниковского сельского поселения принимается решение о
реализации подарка И проведении оценки его стоимости для реализации
(выкУпа), ос}ществляемой администрацией Г[потниковского сельского
поселения посредством проведениrI торгов в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.

|7. оценка стоимости подарка для реЕrлизации (выкупа),
ПРеДУСМОТРенн€rя гý/нктами 13 и 16 настоящего Положени4 осуществJIяется
СУбъектами оценочноЙ деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации об оценочной деятельности.

t8. В сЛ}Чае если подарок не выкуплен или не реализован, главой
аДМиниСТрации fhlотниковского сельского поселениrI принимается решение о
ПОВТОРнОЙ реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс
благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

19. СРеДСТВа, ВырrIенные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются
В ДОХОД ГhlОтниковского сельского поселениJI в порядке, установленном
бюджетным законодательством Российской Федерации.



ПрпложениЬ 1

уведолагrение о получении подарка

в

от

(ф.и.о., занимаемая должность)

от li ll 20 I.Уведомгrение о получении подарка

Извещаю о получении

подарка (ов) на
(дата получения)

(наиrчrенование протокольноr!о мероприяаия| служебiЙ
командировки, друr,ото официальнот'о мероприятия, место и

дата проведения)

Характеристцка подарка,
его описz}ние

Приложение:
(наименование

лицо, представившее уведомJIение

лицоl принявшее уведомJIение
(подпись ) (ф.и.о.)

документа)
листах

20 r,.

20 т.
(подпись) (ф.и.о. )

Ретистрационньй номер в х(урнале
.Щата ll l' ,", 20 г.

* Заполняется
подарка.

при наличии документов, подтверждающих стоимость



Пр"ло*"""Ь 2

Журнал
регистрации уведомлений о получении подарка в связи с

протокольным мероприятиями, служебными командировками
и др/гими официальными мероприятиями

Начат 20_ г.
20 т'.окончен

На листах

N
п/
д

Уведомлен
ие

Фио, .Щата
поJr}п{ен

vlя
подарка

наименова
ние

протокольн
ого

мероприяти
я,

сrryжебной
командиров
ки, другого
официально

го
мероприяти
я, место и

дата
пDоведения

Характеристика подарка Место
хранения

**
ДОJDКНОСТ

ь лица,
подавшег

о

уведомле
ние о

поJцлени
и подарка

описан
ие

количест
во

предмет
ов

Стоимос
тьв

рублях *
номе

р

'дат

а

1 2 J 4 5 6 7 8 9 l0


