
СОВВТ КУДАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСВЛВНИЯ
БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСIIУБЛИКИ ТАТАРСТАН

пI созывА

сорок шЕстАя сЕссиrt

РЕШЕНИЕ ЛЬЗ

с. Кудашево

О порялке сообщения лицами, замещающими
мунпципальные должности, и муниципальными
служащими в органах местного самоуправления
муниципального образования <<Кудашевское
сельское поселение>> Буryльминского
муниципальноfо района Республики Татарстан
о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками
и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими
служебных (долrкностных) обязанностейо сдачи
и оценки подарка, реализации (выкупа)
и зачисления средств, вырученных от его реализации

14 октября2019 года

В сооТВетствии с Федеральным законоh{ Российской Федерации
ОТ б ОКТЯбРя 2003 года }Ф 131-ФЗ <Об обшдих принципах организации местного
СаМОУПРаВЛениrI в РоссиЙскоЙ Федерацип>, Федералъным законом от 2 марта
2007 года М 25-ФЗ (О муниципальной службе в Российской Федерацип>,
Федера-пъным законом Российской Федерации от 25 декабря 2008 года Ns27З-ФЗ (О
ПРОТиВоДеЙствии коррупции>), постановлением Правителъства РоссиЙскоЙ
Федерации от 9 января 2014 года j\Ъ10 (О порядке сообщения отделъными
категориями лиц о полуrении подарка в связи с протокольными мероприrIтиями,
СЛУЖебНЫми командировками и другими официалъными мероприятуIями, )л{астие в
которъж связано с исполнением ими сJý/жебных (должностных) обязанностей, сдачи
и оценки подqрка, реаJIизации (выкупа) и зачисJIения средств, выр}п{енных от его
ре€tлизации>>, Законом Республики Татарстан от 28 июля 2004 года }lb 45-ЗРТ (О
местном самоуправлении в Республике Татарстаю>,
кодексом Республики Татарстан о муниципалъной службе:



Совет Кудашевского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о сообщении лицами, замещающими
мунициII€IJIьные должности, и муниципальными служащими в органах местного
самоуправлениrI муницип€tlrьного образования <<Кудашевское сельское поселение>
Буryльминского мунициrтаlrъного района Республики Татарстан о получении
подарка пол)пIении подарка в связи с гIротокольными мероприrIтиями, служебными
командировками и другими официаIIьными мероприrIтиями, )л{астие в которых
связано с испOлнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке
подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации
(Приложение).

fu}/

официального

Г.А.Хайсарова

2. Обнародовать настоящее решение на специаlrьных информационньIх
стендах, также р€lзместить на официальном сайте Бугульминского муницип€Llrьного

района Республики Татарстан в сети <<Интернет>>.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента
обнародования.

4. Контроль за исполнен щего решения оставляю за собой.

Глава Кудашевского
сельского поселения ffi



жение 1

ию Jф3 XLVI сессии
Кудаттlевского сельского
ия Бугульминского

иципального района
Рfспублики Татарстан
Оот 

|4 октября 2019 года

положение
о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности,

и муниципальными служащими муниципального образования
(КУДаШевское сельское поселение>> Бугульминского муници пального района

РеСПУблики Татарстан 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 (выкупе) и
зачислении средств, вырученных от его реализации

1. НаСтОящее Положение опредеJuIет порядок сообщения лицами,
ЗаМеЩающими муницип€lJIьные должности, и муницип€шьными служащими
МУнициПЕUIьного образования ((Кудашевское сельское поселение> Бугульминского
муницип€lпьного района Республики Татарстан, о пол)л{ении подарка в связи с
ПРОТОКОЛЪНЫМИ МероприятиrIми, служебными командировками и другими
официальными мероприllтчýlми) участие в которых связано с их должностным
ПОЛОЖеНиеМ или исполнением ими служебных (должностных) обязанностеЙ,
ПоряДок сдачи и оценки подарка, ре€шизации (выкупа) и зачисления средств,
вырrlенньrх от его реализации.

2. ДЛя целей настоящего Положения используются следующие понятиrI:
лuцо, заJиеIцаюл,I|ее лrунuцuпальную dолэrcносmь - депутат, член выборного

ОРГаНа МеСТНОГО саМоуправления, выборное должностное лицо местного
саМоУПраВления, член избирательноЙ комиссии муниципulJIьного образования
<Кудашевское селъское поссjление>> Буryльминского муниципulJIьного района
Ресгryблики Татарстан, действующей на постоянной основе и являющейся
юридическим лицом, с правом решающего голоса, руководитель контролъно-
счетноЙ палаты Бугульминского муниципuшъного района Республики Татарстан;

Jчtунuцuпальньlй сllусtсаu4uй гражданин, исполняющий порядке,
определенном муницип€uIъными правовыми актами в соответствии с федеральными
ЗаКОнаМи И Законами Республики Татарстан, обязанности по должности
муниципaLльноЙ службы в оргаЕе местного самоуправления, аппарате избирательноЙ
комиссии муниципЕLпьного образования <Кудашевское селъское поселение))
Бугульминского муниципzlJIьного района Республики Татарстан за денежное
содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета;

поdарок, полученньtЙ в связu с проmокольньlлru л4еропрuяmLtяJ|4l,!, слуuсебньtлlu
команDuровкал4u u dруzuлаu офuцuальныл4u л4еропрuяmuя]l4u - подарок, поJIученный
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лицом, замещающим муницишашЕую должность, мунициIIЕLлъным служащим от
физических (юридических) лицl которые осуществJuIют дарение исходя из
должностного положения одаряемого иlrи исполнения им служебных (должностных)
обязанностеЙ, за искJIючением канцелярских принадлежностей, которые в рамках
протокольЕых мероприятий, служебных командировок и других официальных
мероприятиЙ предоставлены каждому rIастнику укu}занных мероприятиЙ в целях
исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценньrх
подарков, которые вр)цены в качестве поощрения (награды);

полученuе поdарка в свжu с dоласносmньtJй полоэtсен?,lеfut uлu в свж1l с
uсполненuем слуэюебньш (dолжносmньф обжанносmей - получение лицом,
замещающим муницип€шьную должность, муницип€Lльным служащим лично или
через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках
осуществления деятельности, предусмотренной должностным регламентом
(должностной инструкцией), а также в связи с исполнением сrryжебных
(должностньrх) обязанностей в случаях, установленных федеральными законами и
иными нормативными актами, определяющими особенности правового положениrI и
специфику профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц.

3. Лица, замещaющие муницип€uIъные должности, и муницип€lпьные
служащие не вправе полr{ать не предусмотренные законодательством Российской
Федерации подарки от физичеСких (юридических) лиц в связи с их должностным
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанноотей.

4. Лица, замещающие муниципaшьные должности, и муниципапьные
служащие обязаны в порядке, предусмотренном настоящим Положением,

уведомJIять обо всех сJIучаях получения подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей орган
местного самоуправления, избирательную комиссию муницип€uIьного образования
<Кудашевское сельское поселение)> Бугульминского муниципаJIьного района

комиссия), в которых ук€ванные лица проходят муницип€tльную службу или
осуществJUIют трудовую деятельность.

5. Уведомление о пол)чении подарка в связи с должностным rrоложением или
исполнением служебньтх (должностных) обязанностей (далее - уведомление),
составленное согласно приложению, представляется не позднее 3 рабочих дней
со дня получения подарка в уполномоченное структурное подразделение органа
местного самоуправления, избирательной комиссии, в которых лицо, замещающее
муницип€tльную должность, муницип€Lльный слryжащий проходят муницип€tльную
службу или осуществJIяют трудовую деятельность (далее - уполномоченное
структурное подразделение). К уведомлению прилагаются документы
(при их н€Lличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный
чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка)

В слулае если подарок полr{ен во время служебной командировки,

уведомление представляется не позднёе 3 рабочих дней со дня возвращениjI лица,
получившего подарок, из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомлениrI в сроки, ук€ванные в абзацах первом
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и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от лиrIа, замещающего

муницип€tльную должность, муниципального служащего, 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 экземпляр

направляется в комиссию по поступлению и выбытию активов органа местного

самоуправлениrI, избирательной комиссии, образованные в соответствии с

законодательствОм о бухгалтерскоМ yleTe (да_пее - Комиссия).
7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает

з тысячи рублей либо стоимость которого rrОЛ)л{ившему его мунициП€шьномУ

служащему неизвестна, сдается ответственному лицу уполномоченного
структурного подразделения, которое принимает его на хранение по акту приёма_

передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в

соответствующем журнапе регистрации.
8. Подарок, пол)лIенный лицом, замещающим муницип€tльную должность,

независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке,

предусмотренном гtунктом 7 настоящего Положения.
9. Що передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в

соответствии с законодательствоМ Российской 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 проводуттся на основе рыночной цены, деЙствующеЙ на дату прин,IтиlI к

учету подарка, или цены на анапогичную материальную ценность в сопоставимых

условиях с привлечением при необходимости комиссии. Сведения о рыночноЙ цене

подтверждаются документ€}JIьно, а при невозможности документ€tльЕого

подтверждения - экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу по

акту приема-передачи в сл)лае, если его стоимость не превышает 3 тысяч рублей.
tt. Уполномоченное структурное подр€вделение обеспечивает вкЛючение В

установленном порядке принятого к бухгалтерскому УчетУ ПОДаРКа, СТОИМОСТЬ

которого превышает 3 тысячи рублей, В реестр муницип€tльного имущества

муниципzlльного образования <Кудашевское сельское поселение> Бугульминского

муницип€lльного раиона.
12. Лицо, замещающее муницип€tльную

служащий, сдавшие подарок, могут его выкупить,
должность, муниципальный

наIIравив на имя представитеJUI

нанимателя фаботодателя) соответствующее заявление не позднее двух месяцев со

днrI сдачи подарка.
РуководитеrгIь органа местного самоуправления, избирательной комиссии

может выкупить сданный им IIодарок, издав соответствующее распоряжение не

позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.

13. Уполномоченное структурное подр€lзделение в течение 3 месяцев со днrI

поступления заявлениrI (издания 'распоряжения), ук€ванного в пункте |2

настоящего Положения, организует оценку стоимости подарка для реzrлизации

(выкупа) и уведомJUIет в письменной форме лицо, подавшее заявление,
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о результатах оценки, после чего в течение месяца з€uIвитель выкупает подарок по

установленноЙ в результате оценки стоиМОСТИИЛИ ОТК€lЗЫВаеТСЯ ОТ ВЫКУПа.

\4. Подарок, в отношении которого не постуtIило заявление ("е иЗДаНО

распоряжение), yкztзaнHoe в пункте 12 настоящего Положения, может
исполъзоваться органом местного самоуправления, избирательной комиссией с

у{етом закJIючения Комиссии о целесообрuвности использования подарка для
обеспечения деятельности органа местного самоуправления, избирательной
комиссии.

15. В слr{ае нецелесообразности использованиrI гIодарка руковоДиТеЛеМ
органа местного самоуправления, избирательной комиссии принимается реШение О

реализации подарка и проведении оценки его стоимости для ре€}JIизации (выкупа),

организУемой уполномоченным муницип€Llrьным органом посредством проведения
торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской ФеДеРаЦИИ.

1б. Оценка стоимости подарка для ре€шизации (выкупа), предусмотренная
пунктамИ 13 И 15 настОящегО Положения, осуществляется субъектами оценочной

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об

оценочной деятельности.
17. В cJý4lae если подарок не выкуплен или не реuLлизован, руководителем

органа местного сап,lоуправления, избирателъной комиссии принимается решение о

пъвторной реrtлизации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс

благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с

законодательством Российской Федер ации.
18. Средства, вырученные от ре€rлизации (выкупа) подарка, ЗаЧиСЛЯЮТСЯ В

доход бюджета муницип€шьного образован"" пкудашевское сельское rrоселение)

БугульмИнского муниципztJIьного района в порядке, установленном бюджетным

законодательством Российской Федерации.



7

Приложение
к Положению о сообщении
лицами, замещающими
муниципальные доJDкности, и
муниципtшьными сJýDкащими
муниципального образования
кКудашевское сельское поселение)
о пол)лении подарка в связи
с их должностным положением
иJIи исполнением ими с.гцпrсебньrх
(должностньгх) обязанностей, сдаче
и оценке подарка, реiшизации
(выкупе) и зачислении средств,
выр)ленных от его ре€шизации

Уведомление о получении подарка

наименование уполномоченного структп)ного подразделения

органа местного самоуправления, избирательной комиссии)
от

ф. и. о. , занимаемая должность )

Уведомление о получении подарка от " 'l 20 г.

Извещаю о получении
(дата получения)

подарка (ов) на
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, друIого
официального мероприятия, место и дата проведения)

Приложение:
( наименование документа )

Лицо, представившее
уведохлпение

Лицо, принявшее
уведомJIение

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Регистрационньй номер в журнале регистрации уведомлений

lI ll 20 г.

на листах.

ll 'l 20 I.

'r 'l 20 г.

Наuменованuе поdарка Хар акmе рuс muка поd арка,
е2о опuсанuе

колuчесmво
поеdмеmов

сmошмосtпь
в Dvблях <*>

l.
2.
з.
Итого

* Заполняется при наличии документов, подтверждаюч_\их стоимость подар


