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Об утверждении Положения о порядке
сообщения отдельными категориями лиц о
получении подарка в связи с протокольными
меропри ятиями) служебными командировками и

другими официальными мероприятиями9 участие

в которых связано с исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, сдаче и
оценке подарка, реализации (выкупа) и
зачислении средств, вырученных от его

ре€Lлизации, положения об оценочной комиссии
по реzLпизации порядка приема подарков в
муниципuшьную собственность и определения

кАрАр

J\b19

стоимости
комиссии

и другими
исполнением

подарков, состава оценочной

В соответствии со статьей |4 Федерального закона от 02.03.2007 JtГs 25-ФЗ
<О муниципzlJIьной службе в Российской Федерации), пунктом 7 части З статьи
|2.| Федерального закона от 25.|2.2008 М 27З-ФЗ (О противодействии
коррупции), Постановлением Правительства Российской Федерации оТ

09.01 .20|4 JS 10 (О порядке сообщения отдельными категориями лиц о

получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официапьными мероприятиями, участие в коТоРых
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и
оценки подарка, реzLлизации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его

ре€Llrизации>>, Исполнительный комитет Новобизякинского сельского поселения
Агрызского муницип€tlrьного района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
- положение о порядке сообщения отдельными категориями лиц о полу{ении

подарка в связи с протокольными мероrrриятиями, служебными командировкаМи
официальными мероприя^гиями, участие в которых связано с

ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке



подарка, ре€Llrизации (выкупа) и зачислении средств, вырученных от его

реЕtлизации; (Приложение 1)

- положение об оценочной комиссии по реzllrизации порядка приема
подарков в муницип€Lльную собственность и определения стоимости подарков,
полученных
мероприятиями,

муниципальными служащими в связи с протокольными
служебными командировками и другими официальными

М.М.Нугуманов

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей; (Прилож ение 2)

- состав оценочной комиссии по ре€Llrизации порядка приема подарков в

муниципальную собственность и определения стоимости подарков, полученных
муницип€Lпьными служащими в связи с протокольными мероприятиями)
служебными командировками и другими офици€Lпьными меропр иятиями ) участие
в которых связано с исполнением ими служебньж (должностных) обязанностей,
сдаче и оценке подарка, реапизации (выкупа) и зачислении средств, вырученных
от его ре€Lllизации; (Приложение 3)

2. Заместителю руководителя Исполнительного комитета Новобизякинского
сельского поселения Агрызского муницип€шIъного района ознакомить с
настоящим Постановлением муницип€Lпьных служащих Исполнительного
комитета Новобизякинского сельского поселения Агрызского муниципа-пьного

района Республики Татарстан.
З. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на офици€tпьноМ

порт€Lле правовой информации Республики Татарстан в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
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Приложение 1

постановления Исполнительного комитета
новобизякинского сельского поселения

Агрызского муниципаJ,lьного района
Ресгryблики Татарстан

от 02октября2019 г. J\Ъ 19

положение
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, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупа) и ЗаЧИсЛеНИИ

средств, вырученных от его реализации

1. Настоящее положение определяет порядок сообщения ЛИЦаМИ,

замещающими муниципапьные должности, муниципаJIьными слУЖаЩИМИ О

получении подарка в связи с протокольными мероприятияМи, СЛУЖебНЫМИ

командировками и другими официаJIьными мероприятиями, участие в которых
связано С их должностным положением или исполнением ими служебных
(должноСтных) обязаннОстей, порядок сдачи и оценки подарка, ре€lJIизации
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его ре€IJIизации.

2. Щля целей настоящего положения используются следуюЩие понятия:
"подарок, полученный в связи с протокольными МеРОПРИЯТИЯМИ,

служебными командировками и другими официальными МеРОПРИЯТИЯМИl|

11одарок, полученный лицом, замещающим муниципаJIьнуЮ ДОЛЖНОСТЬ,

служащим, работником от физических (юридических) лицl которые

осущестВляюТ дарение исходя иЗ должностного положения одаряемого иJIи

исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за исключением
канцеляРскиХ принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий,
служебных командировок и других официальных мероприятий предоставлены
каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих
служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые

вручены в качестве поощрения (награды);

"гtолучение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командиРовкамИ и другиМи официаJIьными мероприятиями, участие в которых
связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей" - получение

лицом, замещающим муницип€шьную должность, служащим, работником лично

или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках
осуществления деятельности, предусмотренной должностным регламентом
(должностной инструкцией), а также ,в связи с исполнением служебных
(должностных) обязанностей в случаях, установленных федеральными законами и

иными нормативными актами, определяющими особенности правового

положения И специфику профессион€tJIЬной служебной и трудовой деятельности

указанных лиц.
З. Лица, замещающие муниципаJIьные должности, служащие, работники не

вправе получать подарки от физических (юрилических) лиц в связи с их

должностным положением или исполнением ими служебных (должностных)

обязанностей, за исключением подарков, полученных В связи с, протокольными



мероприя,lиями, служебными командировками и другими
мероприя,гиями, участие в которых связано с исполнением

официальными
ими служебных

(должностных) обязанностей.
4. Лица, замещающие муниципаJIьные должности, служащие, рабОтНИки

обязаны в порядке, предусмотренной настоящим Типовым положениеМ,

уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с протоколЬнЫМИ
мероприятиями, служебными командировками и другими официалЬныМИ
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением имИ слУЖебНЫХ
(должностных) обязанностей, муниципальный орган, фо"д или иную
организацию, в которых указанные лица проходят муниципальнуЮ слУЖбУ ИЛИ

осуществляют трудовую деятельность.
5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными

мероприятиями, служебными командировками и другими официалЬНЫМИ
мероприятиями, у{астие в которых связано с исполнением слУЖебНЫХ
(должностных) обязанностей (далее - уведомление), составленное согласно
приложению, представляется не позднее З рабочих дней со дня поЛУчеНИЯ

подарка в уполномоченное структурное подразделение (уполномоченные ОРГаН

или организацию) муницип€шьного органа, фонда или иной организации, В

которых лицо, замещаюIцее муницип€шьную должность, служащиЙ, РабОТНИК
проходят муниципаJIьную службу или осуществляют трудовуЮ деятельностЬ
(далее - уполномоченное структурное подразделение (уполномоЧенные ОРГаН ИЛИ

организация). К уведомлениЮ прилагаютсЯ документы (пр" их наличии),
подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ
об оплате (приобретении) подарка). (Приложение 1).

В случае если подарок получен во время служебной КОМаНДИРОВКИ,

уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня ВоЗВРаЩеНИЯ ЛИЦа,

получившего подарок, из служебной командировки.
ПрИ невозмоЖности подачи уведомления в сроки, ук€ванные в абзацах

первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящеЙ оТ лица,

замещающего муницип€Lльную должность, служащего, работника, оно

представляется не позднее следующего дня после ее устранения.
6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается

лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземllляр
направляется В комиссиЮ по поступлению и выбытию активов муниципzLпьного

органа или сооТветствуЮщий коллегиаJIьный орган фонда или иной организации
(уполномоченных органа или организации), образованные в соответствии с

законодательством о бухгаJIтерском учете (далее - комиссия ил'и коллеги€Lпьный

орган).
7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превЫШаеТ 3

тыс. рублей либО стоимосТь которОго пЬлучившим его служащему, работнику
неизвестна, сдается ответственному лицу уполномоченного структурного
подразделения (уполномоченных органа или организации), которое принимает

его на хранение по акту приема-передачи (Приложения З, 4) не позднее 5 рабочих
дней со дня регистрации уведомления в соответствующем журнале регистрации
(Приложение 2).



8. Подарок, полученный лицом, замещающим муницип€tльную должность,
независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке,
предусмотренном пунктом 7 настояrцего положения.

9. Що передачи подарка по акту приема-передачи, ответственность В

соответствии с законодательством Роiсийской Федерации за утрату или
повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации, определение его
стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия
к учету подарка, иJ]и цены на ан€Lлогичную материаJIьную ценносТЬ в

сопоставимых условиях с привлечением при необходимости комиссии ИЛИ

коллеги€Lпъного органа. Сведения о рыночной цене подтверждаются
документа_пьно, а при невозможности документ€Lпьного подтверждения
экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту прИема-
передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тыс. рублей.

1 1. Уполномоченное структурное подразделение (уполномоченные орган или
организация) обеспечивает включение в установленном порядке принятого к
бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, в

реестр муниципального образования.
|2. Лицо, замещающее муницип€}JIьную должность, служащий, работник,

сдавшие подарок, могут его вык)/пить, направив на имя представителя
нанимателя (работодателя) соответствующее заявление не позднее двух месяцеВ
со дня сдачи IIодарка.

1З. Уполномоченное структурное подразделение (уполномоченные орган иЛи

организация) в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанноГо В

пункте |2 настоящего положения, организует оценку стоимости подарка ДЛЯ

ре€LгIизации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, поДаВшее
заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает
подарок по установленной в результате оценки стоимости или отк€Iзывается оТ

выкупа.
13(l). В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных

метzLгIлов и (или) драгоценных камней, не поступило от лицl замеЩаЮЩИХ

муниципаJIьные должности, муниципальных служащих заявление, ук€ВаННОе В

пункте 12 настоящего положения, либо в.случае отк€ва ук€ванных лиц от ВыКУПа

такого подарка подарок, изготовленный из драгоценных метагIлов И (ИЛИ)

драгоценных камней, подлежит передаче уполномоченным структурНыМ
подр€вделением (уполномоченными органом или организацией) в федералЬнОе
к€tзенное учреждение "Государственное учреждение по. формированию
Государственного фонда драгоценных мет€lJIлов и драгоценных камнеЙ
Российской Федерации, хранению, отпуску и исполъзованию драгоцеННых
мет€uIлов и драгоценных камней при Министерстве финансов РоссийСКОй
Федерации" для зачисления в Госуларственный фо"д драгоценных метаJIлОВ И

драгоценных камней Российской Федерации.
14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное В

пункте |2 настоящего положения, может использоваться муницип€шЬНыМ
органом, фондом или иной организацией с учетом заключения комиссиИ ИЛИ



коллеги€Lпъного органа о целесообразности исполъзования подарка для
обеспечения деятельности муниципilJIьного органа, фонда или иной организации.

15. В случае нецелесообразности использования подарка руководителем
муницип€Lпьного органа, фонда или иной организации принимается решение о

реаJIизации подарка и проведении оценки 'его стоимости для ресLлизации (выкупа),
осуществляемой уполномоченными муниципаIIьными органами и организациями
посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.

16. Оценка стоимости подарка для ре€Lлизации (выкупа), предусмотренная
пунктами 13 и 15 настоящего положения, осуществляется субъектами оценочной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об
оценочной деятельности.

17. В случае если подарок не выкуплен или не ре€Lпизован, руководителем
муницип€Llrьного органа, фонда или иной организации 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.

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в

доход соответствующего бюджета в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федер ации.



Приложение 1

к положению 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, сдаче и оценке подарка, реализации
(выкупа) и зачислении средств, вырученных от его

реа,rизации

Уведомление о получении подарка

(наименование уполномоченного

структурного подр€вделения

муниципаJ]ьного органа, фонда

или иной организации (уполномоченных органа
или организашии))

от

Уведомление о получении подаркаот "

(ф.и.о., занимаемая должность)

20 г.

Извеrцаю о получении
(дата получения)

подарка(ов) на

наименование
пода

(наименование протокольного мероприя,гия, служебной командировки,
другого официального мероприJIтия, место и дата проведения)

Стоимость
х

листах.
(наименование документа)

(подпись) (расшифровка подписи)

1.

2.

з.
Итого

Приложение:

Лицо, представившее

уведомление

Лицо, принявшее

уведомление

Регистрационный
(подпись),

номер в журнале

20 г.

(расшифровка подписи)

регистрации уведомлений

20

20

Характеристика подарка,
его описание

Заполняется при нtllrичии документов, подтверждающих стоимость подарка.



Приложение 2

к положению 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, сдаче и оценке подарка, реализации
(выкупа) и зачислении средств, вырученных от его

реirлизации

журнАл
регистрации уведомлений о получении rlодарка муниципальными служащими, ЛИЦаМИ,

замещаюшIими муниципальные должности, в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другимп официальными мероприятпями, участие в котоРыХ
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке пОдаРКа,

реализацпи (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации

Jt
п/гr

Щата
шодачи

уведомления
о получении

подарка

Ф.и.о.
IIринявшего

уведомление о
получении

подарка

Подпись
принявшего

уведомление о
IIолучении

подарка

Вид
подарка

заявленная
стоимость

отметка о
желании
выкупить
IIодарок

1 2 a
_] 4 5 6 1



Приложение 3

к положению о порядке сообщения отдельными
категориями лиц о получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официа-пьными
мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реirлизации
(выкупа) и зачислении средств, вырученных от его

реrlлизации

Акт
приема - передачи подарка

В соответствии со статьей 575 Гражданского кодекса Российской Федерации и
Федеральным законом от 25.|2.2008 J\Ъ 21З-ФЗ <О противодействии коррупции>

(ФИО, должность муницип€шьного служащего, лица, замещающего муницип;шьную должность, наименование
органа местного самоуправления)

передает, а ответственное лицо:

(ФИО, должность муниципiulьного служащего, лица, замещающего муниципrшьную должность, наименоВание
органа местного самоуправления)

принимает подарок, полученныи в связи с:

N92о

(указывается мероприятие и дата)

наименование

Вид подарка

Сдал

(бытовая техника, предметы искусства и др.)

Принял
(Ф.И.О., подпись) (Ф.И.О., подпись)



Приложение 4
к положению о порядке сообщения отдельными
категориями лиц о получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официа,тьными
мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением ими служебньж (должностных)
обязанностеЙ, сдаче и оценке подарка, реализации
(выкупа) и зачислении средств, вырученных от его

реirлизации

журнАл
учета актов приема-передачи подарков, поJryченных муниципальными служащими,

лицами, замещающими муниципальные должности, в связи с протокольными
МеРОПРИятIlями, служебнымп комацдировками и другими официальными мероп.риятиями,

участие в которых связацо с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и
Оценке rlодарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализацип

N
п/п

.Щата наименование
подарка

Вид
подар

ка

Ф. и, о.,
должность
сдавшего
подарок

Подпись
сдавшего
подарок

Ф. и. о.,
должность

принявшего
подаDок

Подпись
принявш

его
подарок

отметка
о

возврате
подарка

l 2 J 4 5 6 7 8 9



Приложение 2

постановления Исполнительного комитета
новобизякинского сельского поселения

Агрызского муниципального района
Республики Татарстан

от 02октября2019 г.J\Ь 19_

полOжЕниЕ
об оценочноЙ комиссии по определению стоимости подарков,

полученных муниципальными служащими в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных

(должностных) обязанностей

1. Обrцие положения

Оценочная комиссия (далее - Комиссия) создается с целью определения
стоимости подарков, переданных муниципапьными служащими органов местного
самоуправления и лицами, замещающими муниципсLпьные должности.

2. Организация деятельности комиссии

2.|. Комиссия создается постановлением Руководителя Исполнительного
комитета Новобизякинского сельского посеJIения Агрызского муницип€Llrьного

района Республики Татарстан. Комиссия состоит из председателя, заместителя
председателя, секретаря и членов комиссии.

2.2. Председатель комиссии возглавляет комиссию и организует ее работУ.
В случае отсутствия председателя комиссии его обязанности возлагаются на
заместителя председателя комиссии.

2.3.Секретарь комиссии готовит всю необходимую документациЮ ДЛя
оценки подарка, обеспечивает созыв членов комиссии на заседание.

2.4.Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Заседания
считаются правомочными, если на нем присутствуют свыше 50% членов
комиссии

2.5.В ходе оценки составляется опись оцениваемого подарка (объекта
оценки), в которой ук€вывается его подробное описание и отличительНые
признаки (количество, размер, вес, цвет и т.п.). Оценка осуществляется ПУТеМ

сопоставления имеющегося подарка с анаJIогичным товаром по рыночной
стоимости (в случае необходимости конвертация происходит по курсу на ДенЬ
оценки подарка). Пр" подборе анаJIогов предпочтение отдается тому тоВарУ,
который, так же как и объект оценки, выпущен тем же изготовителем и в тоЙ же
стране. В цену моryт вноситься поправки в той мере, в которой оцениваемый
объект отличается от анаJIогичного (с учетом износа, комплектации и т.п.).

2.6.В случае, если подарок имеет историческую либо культурную ценносТЬ
или оценка подарка затруднена вследствие его уникапьности, для его оценки
могут привлекаться эксперты из числа высококвалифицированных специапистов
соответствующего профиля.

2.7. Решение комиссии по привлечению экспертов другим



организационным вопросам считается принятым, если за него проголосов€Lпо
большинство членов комиссии, присутствующих на заседании. При равном
исходе голосования голос председателя комиссии является решающим.

2.8. В ходе оценки комиссией подарка ведется протокол заседания.
Результаты оценки подарка оформляются заключением комиссии, которое
приобщается к акту приема-передачи подарков, полученных муниципаIIьными
служащими органов местного самоуправления и лицами, замещающими
муницип€шьные должности на постоянной основе, в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими
мероприятиями.

официальными



Приложение 3

лостановления Исполнител ьного комитета
новобизякинского сельского поселения

Агрызского муниципаllьного района
Республики Татарстан

от 02 октября20\9 г. NЪ 19_

состАв
оценочной комиссии

по реализации порядка приема подарков в муниципальную собственность
определения стоимости подарков, полученных муниципальными

служащими в связи с протокольными мероприятиями, служебЕыми
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в

которых связано с исполнением ими служебных (лолжностных)
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупа) и зачислении

средств, вырученных от его реализации;

М.М.Нугуманов Руководитель Исполнительного комитета
новобизякинского сельского поселения
Агрызского муницип€Lпьного района
Республики Татарстан, председатеJIь коми ссии

Р.Р.Гильмугаянова Заместитель Руководителя Исполнительного
комитета Новобизякинского сельского
поселения Агрызского муниципапьного района
Республики Татарстан

члены комиссии:

А.М.Карамиева Бухгалтер исполнительного комитета
гIоселения

раЙона

новобизякинского селъского
Агрызского муниципаJIьного
Республики Татарстан


