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Ф порядке сообщения отдельнь|ми
категориями лиц о получении подарка
в свя3и с протокольнь!ми мероприятиями'
слу}кебнь!ми командировками и другими
официальнь[ми меропри ятиями' участие
в которь!х свя3ано с исполнением ими
слун(ебнь!х (дол?[(ностнь!х) обязан ностей'
сдачи и оценки подарка' реализации
(вьпкупа) и занисления средств' вь|рученць|х
от его реализации

от 26 сентября2019 г

Бо исполнения Федерального закона Российской Федерации от 25 декабря
2008 года .]\гч 27з-Фз (о противодействии коррупции)' постановления
|{равительства Российской Федерации от 09 января 201'4 года ]ф 10 <Ф порядке

сообщения отдельнь1ми категориями лиц о получении подарка в связи с

протокольнь1ми мероприятиями, слу)кебнь1ми командировками и другими
официальньтми мероприятиями) участие в которь1х связано с исполнением ими
слу)кебнь1х (долх<ностнь1х) обязанноотей' сдачи и оценки подарка, реалу|зации
(вьткупа) и зачиоления оредств, вь1рученнь1х от его реа.]1изацу1и>>' распоряжение
|{резидента Республики [атщстан от 27 января 2014 года ]\9 94 <Ф порядке

оообщения отдельнь1ми категориями лиц о получении подарка в связи с их

должностнь]м положением или исполнением ими слу)кебнь1х (Аол:кностнь1х)

обязанностей, сдачи и оценки подарка, Реализации (вьткупа) и зачисления
ср едств' вь1руче ннь1х от е г0 р е а]-1и зации>> по с тАнФБ ]б1}Ф :

1. !твердить полоя{ение о сообщении отдельнь1ми категориями лиц о

г{олучении подарка в связи с протокольнь1ми мероприятиями, служебнь1ми

командировками и другими офици€штьнь1ми мероприятиями' учаотие в которь1х

связано с исполнением ими служебньтх (Аолх<ностць1х) обязанностей, сдачи и

оценки подарка, реа-]тизации (вьткупа) и зачисления средств' вь1рученньтх от его

ре€|лизации (прило}кение).
2. Фпределить уполномоченнь1м долх{ностнь1м лицом' ответственнь1м 3а

полученнь1ми лицами, замеща}ощимиоргани3аци}о работь1 с подарками,



муницип€ш1ьнь|е дол)кности, и муницип€!"льнь1ми слу)кащими в связи с их
должностнь1м поло}кением или исполнением слу)кебнь1х (Аолжностньтх)
обязанностей, главного сг|еци€ш|иста йсполнительного комитета (бухгалтера)
€реднедевятовского сельского посе ления -|{аитцевского мунициг{а.]1ьного районаРеспублики ?атарстан"

3. |{остановление [лавьл €реднедевятовского сельского поселения от
12.0з.2014 м 1 <Ф порядке сообщения лицами, замеща}ощими муниципш1ьнь1е
дол)кности9 и муниципальнь1ми служащими в органах местного самоуправления
€реднедевятовского сельского посе ления .|{аитшевского муницип€штьного районаРеспублики 1атарстан о получении подарка в связи с их дол)кностнь1м
полот{ением |тли исполнением ими слуэкебньтх (Аолт<ностньтх) обязанностей,
сдаче и оценке подарка' ре€!"лизации (вьткупе) и зачислении средств, вь1рученньтх
от его реа,1изации>> лризнать утратив1шим силу.

4. Ё[астоящее постановление обнародовать путем р€шмещения на
официальном сайте }{аитшевского муницип€ш{ьного района Республики 1атарстан
в р€вделе €реднедевятовского сельского посел ения.

5" 1{онтроль за исполнением настоящего ре1]]ения возлох{ить на [лаву
€реднедевятовского сельского посе ления -|{аитшевского муниципш1ьного районаРеспублики ?атарстан.

|лава €реднедевятовс
.|[аипшевского муници
Республики [атарстан Ф.}{.9умарова.
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|1риложение
к |1остановлени}о [лавьт

€реднедевятовокого сельского поселения

-[1аитпевского муницип!1льного района
от 26.09'2019 г ]ф 3

|[ололсение

о сообш{ении отдельнь!ми категориями лиц о получении подарка в свя3и с

протокольнь!ш1и мероприятиями' слу}кебнь!ми командировками и другими

официальнь[ми мероприятиями' участие в которь!х связано с исполнением

ими служебнь|х (дол)|(!{остнь!х) обязанностей, сдачи и оценки подарка'

реали3ации (вь[купа) и 3ачисления средств' вь!рученнь[х от его реали3ации

определяет порядок сообщения лицами,
1 . Ёастоящее 11олохсение определяет 110ряд0к 90|(]'9| !19г!'(1'1 !|у|ц<!,|у|у|'

3амеща}ощими муниципш1ьнь1е дол}(ности и дол}кности муницип€ш1ьной слу)кбь1,

в органах местного самоуправления €реднедевятовского сельского поселения

.[[аитпевского муницип€ш1ьного района (далее лица, замеща}ощие

муниципы!ьнь1е долхшости и доля{ности муницип€}льной службь1)' о полг{ении

овязи с протокольнь1ми мероприя тиями, слух(ебнь1ми командировками
подарка в свя3и с 11Р0 10к(']1ьг1ь11у1]11 1у19уу1!Р{!д|1|',||1|х|)

и другими официальнь1ми мероприятиями' участие в которьтх связано с их

дол)кностнь1м полох{ением |4ли исполнением ими слу}кебнь1х (Аолжностнь1х)

обязанноотей, порядок сдачи 14 оценки подарка' реа]|изацути

зачислениясредств,вь1рученнь1хотегоре€[лизации"

(вьткупа)

2. [ля целей настоящего полож ения использу1отся следу}ощие лоътятия|

''подарок' полученнь1й в связи с протокольнь1ми мероприятиям}4'

служебньтйи командировками и другими официальнь1ми мероприятиями||

подарок' полученнь1й лицом' замещатощим муниципа]1ьнь1е должности и

дошкности муниципа]1ьной слух{бь1 от физических (торидииеских) лиц, которь!е

осуществля}от дарение исходя из должностного полоя{ения одаряемого у|ли

исполнения им служебнь1х (Аолх<ностнь1х) обязанностей, за искл}очением

канцелярских прина;лежностей' которь1е в рамках протокольнь1х мероприятий'

слухсебньтх командировок и других официальнь1х мерог!риятий предоставлень1

ка)кдому участнику указаннь1х мероприятий в целях исполнения им своих

служебнь1х (дошкностнь1х) обязанноотей, цветов и ценнь1х подарков, которь1е

вручень1 в качестве г1оощрения (нащадьт) ;

,,полу9ение подарка в связи с протокольнь1ми мероприятиями, слу}(ебнь1ми

командировками и другими офици€ш{ьнь1ми мероприятиями', участие в которь1х

связано с исполнени;м олух(ебнь1х (должностнь1х) обязанностей|| - получение

лицом, замеща1ощим муниципа.,1ьнь1е дол)кности и должности муницип€}льной

слРкбы лично или через посредника от физических (торидинеских) лиц подарка

в рамках осуществ ления деятельности' предусмотренной должностнь1м

регламентом (Аолх<ностной инструкцией), а такя{е в связу| с исполнением

.'уж.б""'* (д',*"'"тнь1х) обйзанностей ' в случаях, установленнь1х

федеральнь1ми законами и инь1ми нормативнь1ми актами' опреде]1я}ощими

[{олохсение



и
от

доля{ности
физииеских

исполнениом ими(торидинеоких) лиц в овязу1

не вправе получать подарки
с их доля{ностнь1м полоя{ением или

в свя3и с
другими

протокольнь1ми
официальнь1ми

особенности правового положения и специфику профессиональной служебной и

труАовой деятельности ук€}заннь1х лиц.
3. |ица, замеща}ощие муницип€|-пьнь1е долх{ности

муниципальной слу>кбьт,

служебньтх (долт<ностньтх) обязанноотей, за искл}очением подарков, полученнь1х

мероприятиями' слуя<ебньтми командировками и

мероприятиями, участие в которь1х связано с

и ополнен ием ими слу>ке б ньтх (дошкно отньтх) обяз анностей.
4. !ица, замеща}ощие муниципа[1ьнь1е долх{ности и долх{ности

муниципальной службьт, обязаньт в порядке, предусмотренном настоящим

1иповьтм г1олох{ением, уведомлять обо всех случаях г1олучения подаркав связи с

протокольнь1ми мероприятиями, слух<ебньтми командировками и другими
официальнь1ми мерог1риятиями, участие в которь1х связано с испопнением ими

слух<ебньтх (Аошкностньтх) обязанностей, органь1 местного самоуправления

€реднедевятовского сельского поселеъ|ия.[{аитшевского муницип€ш1ьного района,
в которь1х уксваннь1е лица замеща1от муницип€!"льнуго доля{ность или долх{нооть

муниципальной службьт (далее-органь] местного самоуправ]!еъ|ия

€реднедевятовского сельского посел ения -|[аитпевского муниципапьного района).
5. }ведомление о получении подарка в овяз|4 с протокольнь1ми

мероприятиями) слу>кебньтми командировками и другими официальнь|ми

мероприятиями) участие в которь1х связано с исполнением слух<ебньтх

(Аолжностньтх) обязанностей (далее _ уведомление), составленное согласно

приложени}о, представляетоя не позднее з рабоних дней со дня получения

подарка в уполномоченное структурное подрсшделение органа местного

самоуправления €реднедевятовского сельского поселения .[{аитпевского

муницип€ш1ьного района, в которь1х лицо, замеща1ощее муниципальну}о

должность, служащий, проходят муницип€|льну1о слух<бу и][и осуществля}от

трудову1о деятельность (далее _ уполномоченное структурное подр,!зделение). 1(

уведомленито прилага}отся документь1 (''р, их на:тинии), подтверх{да}ощие

стоимость 
'''д'р',' 

(кассовьтй чек, товарньтй чек' иной документ об оплате

(приобретении) подарка).
в случае еоли подарок получен во время слух<ебной командировки'

уведомление представляется не позднее 3 рабоних дней со дня возвращения

лица, получив[шего подарок' из слух<ебной командировки'
|{р" невозможности подачи уведомления в сроки' ук€ваннь1е в абзацах

первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от лица,

замеща}ощего государственну}о. (муницип€|]-|ьну!о) должность' слу}кащего'

работника' оно представляется не позднее следу1ощего дня после ее устранения.
6. }ведомление составляется в 2 экземплярах, один из которь1х

возвращается .т1ицу, представив11]ему уведомление' с отметкой о региотрации,

другой экземш]1яр направ ляетоя в комисси}о по поступлени1о и вьтбьттито активов

органа местного самоуправлени\ образованну!о в соответствии с

законодательством о бухгалтерском учете (далее - комиссия).

7 . [|одарок, стоимость которого г1одтверх{дается документами и превь11цает

з ть1с. ру6лей либо стоимость которого получив1пим его муниципш1ьному

слух{ащему неизвестна, одается ответственному лит]} уполномоченного



структурного подразделения' которое принимает его на хранение по акту
г{риема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в

соответству}ощем )курнале регистрации.
8. |{одарок, полученньтй лицом' замеща}ощим муницип€!"льну1о должность и

дол)кности муниципальной слух<бьт, независимо от его стоимости, подлея{ит

передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего
|{оложения.

9. !о передачи подарка по акту приема-г1ередачи ответственность в

ооответствии с 3аконодательством Российской Федерации за утрату |4[|и

повреждение подарка несет лицо' получив1пее подарок.
10. в целях [!ринятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке'

установленном законодательством Российской Федерации, определение его

стоимости проводится на основе рь1ночной ценьт, действутощей на дату ||ринятия
к учету подарка' или цень1 ъ|а ан€}логичнуто матери€[льну!о ценность в

сопоставимь1х условиях с привлечением при необходимости комиссии. €ведеътия
о рьтноиной цене подтвержда}отся документ€ш1ьно, а при нево3мох{ности

документ€ш1ьного подтвер)кдения - экспертнь1м путем. |{одарок возвращается

сдав11]ему его лицу по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не

превь11пает 3 тьтс. рублей.
1 1. }полномоченное структурное подразделение обеспечивает вкл}очение в

установленном порядке принятого к бухг€|"лтерскому учету г!одарка' стоимость

которого превь11пает з ть1с. рублей, в реестр муниципальной собственности
.[{аитшевского муницип€|-г{ьного района.

|2. !ицо, замещатощее муницип€|льну}о дол)кность, слуя{ащии' сдав1шие

подарок' могут его вь1купить, направив на имя представителя нанимателя
(работодателя) соответству}ощее заявлену|е не позднее двух месяцев со дня сдачи
подарка.

13. }полномоченное структурное подр€!3деление органа местного

самоуправления €реднедевятовского сельского поселения .[{аитпевского

муниципа.]1ьного района в течение 3 месяцев со дня поступления заявления,

указанного в пункте |2 настоящего |{оло>кет;|иъ организует оценку стоимости
подарка для реализацр|и (вьткупа) и уведомляет в письменной форме лицо,

подав1шее заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца

заявитель вь1купает подарок по установленной в результате оценки стоимости
или отказь1вается от вь!купа.

13.1. в случае если в отно1пении подарка' изготовленного из драгоценнь|х
метш1лов и (или) драгоценнь1х камней, не поступило от ]1]1{, замеща1ощих

муницип€ш1ьнь1е дол}кности, дол)кности муниципальной слуэкбьт, ук€}занное в

пункте !2 наотоящего |[олоэкения, либо в случае отк€ша ук€!заннь1х лиц от вь1купа

такого подарка подарок, изготовленньтй из драгоценнь!х мет€|ллов и (или)

драгоценнь1х камней, подле)кит передаче уполномоченнь1м сщуктурнь1м

г{одразделением в федеральное казенное учре)кдение ''[осуАаРственное

учре)кдение по формировани1о [осударственного фонда драгоценнь1х метш1лов и

драгоценнь1х камней Российской Федерации, хранени}о, отпуску
использовани}о драгоценнь1х мета1лов и драгоценнь1х камней ([охран России)
шри йинистерстве финансов Российской Федерации'' для зачиоления в



[ осуларственньтй драгоценнь1х мет€|-г1лов драгоценнь1х камнеи

Российской Федерац
14. |{одарок, в отно1пении которого не поступило заявление' указанное в

пункте 12 настоящего |[олох<ения, мо){(ет использоваться органом местного

самоуправления €реднедевятовского сельского поселения -[[аитшевского

муниципш1ьного района с учетом закл}очения комиссии о целесообр'вности

исп0льзования подарка для обеспечения деятельности органа местного

самоуправления €реднедевятовского сельского поселения '}[аитпевского

муницип€|пьного района.
15. в случае нецелесообразности исполь3ования подарка руководителем

органа местного самоуправления €реднедевятовского сельского поселения

.[{аитшевского муниципш1ьного района принимается ре1пение о реализации

подарка и проведении оценки его стоимости для ре€ш1изации (вьткупа)'

осуществляемой уполномоченнь1м структурнь1м подрсвделением посредством

проведения торгов в порядке, предусмотренном 3аконодательством Российской

Федерации.
{6. оц."ка стоимости подарка для реализации (вьткупа)' предусмотренная

пунктами |з и 15 настоящ;го |[олох<ения, осуществляется субъектами

оценочной деятельности в соответствии с законодательством Российской

Федерации об оценочной деятельности'
17. в случае если подарок не вь1куплен или не реш1изован' руководителем

Ронд
ии.

органа местного самоуправления €реднедевятовского сельского

.[{аитшевского муниципа.'1ьного района принимается ре1пение о
поселения
г{овторной

реа]тизации ,''д'р.', либо о его безвозмездной передаче на 6а;танс

б''.''"'рительной организации, либо о его уничтох{еъ|иу| в соответствии с

законодательством Российской Федер ации'

18. €редства' вь1рученнь1е от реы1изации (вьткупа) подарка' зачисля1отся в

доход бтойжета .[1аитпевского муницип€|"льного района в порядке, установленном

бтоджетнь1м законодательством Р оссийской Федер ации.



9ведомление о получении подарка

о

|{риложение
к |1оложентдо о сообщении

отдельнь!ми категори'{ми лиц
о полу{ении подарка в связи

с цротокольнь!ми мероцру!'1тиями'
служебньлми командщовками и другими

официальньтми меропри'{ тиям:г|'

участие в которь1х связано
с исполнением ими служебнь!х

(Аолх<ностньтх) обязанностей, сдане
и оценке подарка' реализации

(вьткупе) и зачисле11ии средств'
вь|рученнь1х от его ре€}лизации

}ведомление о г1олу{ении подарка

(наименование уполномоченного

структурного подр.Ёделени'{

муцицип€шьного органа

(ф.и.о., занимаем€ш1 Аолясность)

от '' '! г.

по'гу{ении

20

}1звеша:о

подарка(ов)
(лата полуления)

(наименование протокольного мероприяту|я, служебной командировки' другого официального
мерощи'ттия' место и дата проведения)

Ё1аименование
подарка

[арактеристика подарка' его
описание

€тоимость в

рублях <*>

1.

2.
.
_).

Р1того

|{рттложение: листах.
(наименование докуметтта)

-|{ицо, представив1шее уведомление

)1ицо, принявшее уведомление

(подпись) (расш:ифровка подписи)

(подпись) (расшлифровка

Регисщационньтй номер в х{урн€ш1е регисщации уведомлений

!| '! 20 г.

20 г.

подписи)
20 г.


