
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНKIЯ
(СТАРОИСАКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ>

БУТУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
рЕсп)rБлики тАтАрстАн

пI созьшА

СОРОК ШЕСТАЯ СЕССKIЯ

рЕшЕниЕ Nь4

с.Старое Исаково 14октябр" 2019 года

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

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации

от б октября 2003 года Ns 131_ФЗ <Об общих принципах организации местного

самоуправлениrI в Российской Федерацип>, Федерапьным законом от 2 марта

2о07 года J\b 25-ФЗ кО муниципальной слryжбе в РоссийскоЙ Федерацип>,

Федеральным законом Российской Федерациуl от 25 декабря 2008 года Ns273-ФЗ
(о противодействии коррупции), постановлением Правительства Российской
Федерации от 9 января 2014 года Ns10 (О порядке сообщения отдельными

категориlIми лиц о полу{ении подарка в связи с протокольными мероприятиями)

служебными командировками и другими офици€lпьными меропр иятиями, участие
в которЬгх связаНо с испОлнениеМ ими служебных (должностньrх) обязанностей,

сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисленшI средств, вырr{енных
от его реализации>>, Законом Республики Татарстан от 28 июля 2004 года J\ъ 45_зрТ
(О местном самоуправлении в Ресгryблике Татарстаю>,

Кодексом Республики Татарстан о муниципальной сrryжбе:



Совет Староисаковского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о сообщении лицами, замещаюЩиМИ

муницип€lльные должности, и муниципальными сJryжащими в органах местного
самоуправления муницип€tльного образования <<староисаковское сельское

поселение) Буryльминского муницип€tльного района Республики Татарстан о

получении подарка поJryчении подарка в связи с протокольными меропрИЯТИЯМИ,

сrryжебными командировками и другими официальными мероприrlтуЕtми ) rIастие
в которых связано с исполнением ими служебньтх (должностньгх) обязанностей,
сдаче и оценке подарка, реапизации (выкупе) и зачислении средств, вырученНых от
его ре€rпизации (Приложение).

2. Обнародовать настоящее решение на специ€rпьных информационных
стендах, также разместить на официальном сайте Бугульминского муниципального

района Ресгryблики Татарстан в сети <<Интернет>>.

3. Настоящее решение вступает в сиJIу с момента официального
обнародования.

4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собоЙ.

<<Староисаковское сельское пос Э.М.Каримова
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положение
о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности,

и муниципальными служащими муниципального образования
<<Староисаковское сельское поселение)> Буryльминского мун иципального

района Республики Татарстан о получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другПми
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением

ими служебных (лолжностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка,

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

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения лицами,
замещающими муницип€lJIьные должности, и муниципzlпьными служащиМи
муницип€lJIьного образования <<Староисаковское сельское Поселение)
Буryльминского муницип€lпьного района Республики Татарстан, о поJIучении

подарка в связи с протокольными мероприrtтиями, служебными команДировками и

другими официальными мероприятуIями, уIастие в которых связано С ИХ

должностным положением или исполнением ими служебных (должностньгх)
обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реЕtлизации (выкупа) и зачисления
средств, выруIенных от его ре€rпизации.

2. Мя целей настоящего Положениrt используются следующие понятиrI:

лuцо, замеlцаюлцее мунuцuпсlльную dолэtсносmь - деrтутат, член выбОРнОГО

органа местного самоуправления, выборное должностное лицо месТноГО

самоуправления, член избирательной комиссии муницип€tльного образования

<<Староисаковское селъское поселение> Буryльминского муницип€lлъного района
РеспубликИ Татарстан, действующеЙ на постоянноЙ основе и являющейся

юридическим лицом, с правом решающего голоса, руководитель контрольно-
счетной палаты Буryльминского муниципального района Республики ТатаРСТаН;

лrунuцuпаJlьньtu слуэrcащuй - гражданин, исполняющий в порядке,

определенном муницип€lльными правовыми актами в соответствии С

федеральными законами и законами Республики Татарстан, обязанности ПО

должности муниципальной службы в органе местного самоуправления, аппараТе

избирательной комиссии муницип€lльного образования <<Староисаковское

сельское поселение) Буryльминского муницип€tльного района РесrryблиКИ

татарстан за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного
бюджета;

поdарок, полученный в свжu с проmокольньtмu меропрuяmu"ялчrul, слуэюебньtмu

команduровксLмч u dруzчлtч офuцuалtьньlмu меропрurtmuямu - подарок, полуlенный
лицом, замещающиМ мунициПЕlпьную должность, муниципальным сJryжащим от

физических (юридических) Лиц, которые осуществляют дарение исходя из

должностного положения одаряемого иIIи исполнения им служебных
(должностньrх) обязанностей, за искJIючением канцелярских принадлежностей,



которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командцровок и дрУгих
официальных мероприятий предоставлены каждому rIастнику указанных
мероприятий в цеJIях исполнения им своих служебных (должностных)
обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вруIены в качестве поошцlения
(награлы);

полученuе поdарка в свжu с dолэtсносmныJуl полоэrcенuем uлu в связu с
uсполненuем слусrcебных (dолэrcносmньф обжанносmей - получение Лицом,
замещающим муниципальную должность, муниципальным 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 слУжебныХ
(должностных) обязанностей в слrIЕuIх, установленных федераllьными законutми и
иными нормативными актами, опредеJuIющими особенности правового положениrI
и специфику профессиональной сrryжебной и труловой деятельности укuванных
лиц.

3. Лица, замещающие муниципЕtльные должности, и муниципальные
сJryжащие не вправе получать не предусмотренные законодательством Российской
Федерации подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным
положением или исполнением ими сrryжебных (должностных) обязанностей.

4. Лица, замещающие муниципaльные должности, и муницип€lльные
служащие обязаны в поlЬядке, предусмотренном настоящим ПоложениеМ,

уведомJuIть обо всех сJryчаJгх полr{ения подарка в связи с их должносТным
положением или исполнением ими с.lryжебных (должностных) обязанностей орган
местного самоуправJIения, избирательную комиссию муниципaльного образования
<<Староисаковское сельское поселение> Бугульминского муниципального раЙона
Ресгryблики Татарстан (далее - орган местного самоуправления, избирательнаrI

комиссия), в которых указанные лица проходят муницип€lльную службУ ИЛИ

осуществJUIют трудов}ло деятельность.
5. Уведомление о пол)чении подарка в связи с должностным полоЖеНИеМ

или исполнением слryжебных (должностньтх) обязанностей (дапее - уведоМление),
составленное согласно приложению, представляется не позднее 3 рабочих дней
со днrI поJryченШI подарка в уполнОмоченное структурное подр€}зделение органа
местного самоуправления, избирательной комиссии, в которых лицо, замещающее
муниципапьную должностъ, муниципапьный слгужащий проходят муницип€tльную
службу или осуществJIяют трудовую деятельность (далее - уполномоченное
структурное подразделение). К уведомлению прилагЕIюТся ДОКР{еНТЫ
(прИ их налиЧии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный
чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).

В слrIае если подарок поJIyIен во время сlryжебной команДиРОВКИ,

уведомление представJuIется не позднее 3 рабочих дней со дня ВозвраЩения лИЦа,

полrIившего подарок, из служебной командировки.
При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах

первом и втором настоящего пункта, по причине, не завиСяЩеЙ ОТ ЛИЦа,

замещающего муниципЕtпьную должность, муницип€lльного слУЖащего, ОНО

представляется не позднее следующего дня после ее устранениrI.
б. 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 уIIете (далее - Комиссия).

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает

3 тысячи рублей либо стоимость которого получившему его муницип€rпьному
служащему неизвестна, сдается ответственному лицу уполномоченного
структурного подразделениjt, которое принимает его на хранение по акту приёма-
передачи не позднее 5 рабочих дней со дЕя регистрации уведомления в

соответствующем журнz}пе регистрации.
8. Подарок, поJцленный лицом, замещающим муницип€tпьную ДолЖнОСТь,

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

предусмотренном гryнктом 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, поJtrIившее 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, или цены на аналогич}гую матери€lпьную ценность в сопоставимьIх

условиrIХ с привлечением при необходимости комиссии. Сведения о рыночной цене
подтвержд€lются документЕtльно, а при невозможности документ€lльного
подтверждения - экспертным tryтем. Подарок возвращается сдавшему его лицу по
акту приема-передачи в сJIучае, если его стоимость не превышает 3 тысяч рублей.

1 1. Уполномоченное структурное подразделение обеспечивает вкJIючение в

установленном порядке принятого к бухг€rлтерскому }пIету подарка, стоимость
которого превышает з тысячи рублей, в реестр муниципilльного имущества
муницип€шьного образования <<староисаковское сельское поселение>

Буryльминского муницип€tJIьного района.
|2. Лицо, замещающее муницип€tльную должность, муниципальный

служащий, сдавшие подарок, моryт его выкупить, направив на имrI представителя

нанимателя фаботодателя) соответствующее з€uIвление не позднее двух месяцев со

дня сдачи подарка.
Руководитель органа местного самоуправлениrI, избирательной комиссии

может выкупить сданный им подарок, издав соответствующее распоряжение не

позднее двух месяцев со дЕrI сдачи подарка.
13. Уполномоченное структурное подразделение в течение 3 месяцев со днrI

поступлениrI заявления (издания распоряжения), ук€ванного в IIункте |2
настоящего Положения, организует оценку стоимости подарка дJIя реализации
(выкупа) и уведомJUIет в письменной форме лицо, подавшее з€UIвление,

о результатах оценки, после чего в течение месяца зЕuIвитель выкупает подарок по

установленной в результате оценки стоимости или отк€lзывается от выкупа.

14. Подарок, в отношении которого не поступило зЕLявление (не издано

распоряжение), укЕванное В пункте 12 настоящего Положения, может

использоватъся органом местного самоуправлениrI, избирательной комиссией с

yIeToM закJIючения Комиссии о целесообразности использования подарка дJUI

обеспечения деятельности органа местного сtlмоуправJIения) избирательной

комиссии.

15. В слгIае нецелесообразности исполъзования подарка руководителем



органа местного самоуправления, избирательной комиссии принимается решение
о реализации подарка и проведении оценки его стоимости дJIя реапизации (выкупа),
организуемой уполномоченным муниципальным органом посредством проведения
торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

16. Оценка стоимости подарка дJuI реализации (выкупа), предусмотреннЕuI
пунктами 13 и 15 настоящего Положения, осуществляется субъектами оценочноЙ

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об
оценочIIой деятельности.

17. В сл)ru{ае если подарок не выкуплен или не реЕrпизован, руководителем
органа местного с€ll\dоуправления, избирательной комиссии принимается решение
о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс
благотворительной оргаЕизации, либо о его уничтожении в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

18. Средства, вырr{енные от реzшизации (выкупа) подарка, зачисJtяются в

доход бюджета муницип€tльного образования <<Староисаковское сельское
поселение> Буryльминского муниципапьного района в порядке, установленном
бюджетным законодательством Российской Федерации.
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* Заполняется при наличии документов, подтверждаюших стоимость подарка.


