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кАРАР

с.{{адряково

об утвер)кдении |{оло>кения о порядке
сообщения отдельнь1ми категориями лиц о
получении подарка в связи с протокольнь1ми
меропри ятиями, слу)кебнь1ми командировками и
другими официальнь1ми меропри ятиями,

г{астие в которь1х связано с исполнением ими
слу)кебнь1х (долхсностнь1х) обязанностей' сдаче
и оценке подарка, реализацу|и (вьткупа) и
зачислении средств' вь1рученнь1х от его

реапизации' полоя{ения об оценочной комиссии
по реа]тизации порядка приема подарков в
муницип€|"льну}о собственность и определения
стоимости подарков:, состава оценочной
комиссии

Б соответствии со статьей \4 Федер€|;]ьного 3акона от 02.03.2007 м 25-Фз (с
муниципапьной слух{бе в Российской Федерации)' пунктом 7 части 3 статьи |2.1
Федерального закона от 25.|2.2008 м 273-Фз (о противодействии коррупции>)
постановлением |[равительства Российской Федерации от 09.01 .201_4 ]\ъ 10 (с
порядке сообщения отдельнь1ми категориями лиц о получении подарка в связи (

протокольньтми мероприятиями, слух{ебнь1ми командировками и другими
официальнь1ми мероприятиямй,, участие в которь1х связано с исполнением иму
слу)кебнь1х (Аолхсностньтх) обязанностей, сдачу| ут оценки подарка' реалу\зациу
(вьткупа) и зачисления средств' вь1рученнь1х от его реаг1изации)), €ове:
1{адряковского сельского поселения. '' Агрьтзского муниципа-т1ьного районс
Республики 1атарстан ре1шил:

1. }тверлить прилагаемь1е:
- полох{ение о порядке сообщения отдельнь1ми категориями лиц о получениР

подарка в связи с протокольнь1ми мероприятиями) слух<ебньтми командировками Р

другими официальнь1ми мероприятиями, участие в которь1х связано с исполнениеш
ими слу}(ебньтх (должностньтх) обязанностей, сдаче и оценке подарка' реализаци|
(вьткупа) и зачислении средств' вь1рученнь1х от его реа]тизации (|{рилоэкение 1);

]\ъ 53-3



* положение о комиссии по определени}о стоимости подарков' полученнь1х
муницип€!''1ьнь1ми слу)кащими' лицами, замеща}ощими муницип€!]тьнь1е дол)кности всвязи с протокольнь1ми мероприятиями' служебнь1ми командировками и другимиофициальнь1ми мерог1ри ятиями, участие в которь!х свя3ано с исполнением имислу,ке б ньтх (долэкн о стньтх) о бяз анно стей (|!р ило>кение 2) ;- состав комиссии по определени}о стоимости цодарков' полученнь1х
муницип€ш1ьнь1ми слу)кащими9 лицами, замещак)щими муницип€ш1ьнь1е дол}кности в

:х::,:-::::::"]::1у1 1.ролриятиями' слу)кебньтми командировками и другими
;;.;;;;";:;';;;

слу;кебньтх (дол>кностньтх) обязанностей
2.

правовой
телекоммуникационной сети 14нтернет по веб-адресу: 1тт

3. 1{онтроль за исполнением настоящего ре1пен

[лава сельского поселения
|{редседатель €овета

,1х (дол)кностньтх) обязанностей (|{рилоэкение 3 ).
Фпубликовать (обнародовать) настоящее ре1пение на официа.]1ьном порт€штеинформации Республики ?атарстан в информационно-



|1рило>кение 1

к ре1пенито €овета
1{адряковского сельского поселения

Агрьпзского муниципального района
Республики 1атарстан

от 05 ноября 2019 г. ]\ъ 53-3

[{оложение
о порядке сообщения отдельнь1ми категориями лиц

о получении подарка в связи с протокольнь1ми мероприятиями, с]1ух(ебнь1ми

командировками и другими официальнь1ми мероприятиями, участие в которь|х

связано с исполнением ими слу}(ебньтх (Аолясностнь1х) обязанностей, сдаче и оценке

шодарка' реш1изации (вь1купа) и зачислении средств' вь1рученнь1х от его реш1изации

1. Ёастоящее полох{ение определяет порядок сообщения лицами,

замеща}ощими муниципштьнь1е дол)|(ности' муниципальнь1ми служат;т1ими о

получении подарка в связи с протокольнь1ми мероприятиями, служебнь1ми

командировками и другими официальнь1ми мероприятиями, участие в которь1х

связано с их доля{ностнь1м полох{ением и!|и исполнением иму. слу}(ебнь1х

(Аоля<ностнь1х) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка' ре€ш1изации (вьткупа)

изачислениясредств'вь1ру{еннь1хотегореа]тизации.
2. [ля целей настоящего полож ения исг!ользу}отся следу}ощие понятия :

,,подарок' полученнь1й в связи с протокольнь1ми мероприятиями, слу}!(ебнь1ми

командировками 1|другими официальнь1ми мероприяту|ями'' - подарок' полученнь|й

лицом' замеща1ощим муницип€!'1ьну}о дол)кность' муниципальнь1м слух{ащим от

физинеских (торидинеских) [!тд, которь1е осуществляк)т дарение исходя из

дол)кностного поло}1(ения одаряемого или исполнения им слух{ебнь1х

(дошкностнь1х) обязанностей, 3а искл}очением канцелярских принадлех{ностей,

которь1е в рамках протокольнь1х мероприятий, слу)кебнь1х командировок и других

официальнь1х мероприятий предоставлень1 ках{дому участнику указаннь1х

меропри ят|4йв целях исполнен ия'1м своих слух(ебнь1х (Аошкностнь1х) обязанностей,

цветов и ценнь1х подарков' которь1е вручень1 в качестве поощрения (нащадь1);
,,полуиение подарка в связи с протокольнь1ми мероприятиями' слу)кебнь1ми

командировками и другими официальнь1ми мероприятиями' участие в которь1х

свя3ано с исполнением служебйь1х (Аолхсностнь1х) обязанностей|' - получение

лицом, замещатощим муниципа_т1ьну}о дол)кность' муницип€[г{ьнь1м слух(ащим'

лично или через посредника от физииеских (торидинеских) лиц подарка в рамках
осуществ.]}ения деятельности' предусмофенной должностнь1м регламентом
(долхсностной инструкцией), а также 'в связи с исполнением слух{ебнь1х

(д',*"'.тньтх) обязанностей в случаях' установленнь1х федеральнь1ми законами и

инь1ш{и нормативнь1ми актами' определя}ощими особенности правового поло)кения и

специфику профессиона.]1ьной слу)кебной и трудовой деятельности указаннь1х лиц.

3. [|ица, замеща}ощие муниципа.]1ьнь1е дол)кности' муницип€ш1ьнь1е служащие

не вправе получать подарки от физинеских (торидинеских) лиц в связи с их

должностнь1м поло)кением или исполнением ими слу)1(ебнь1х (Аолхсностньтх)

обязанностей, за искл}очением подарков' полученнь1х в связи с протокольнь1ми



мероприятиями) слу}кебнь1ми командировками
мероприятиями' участие в которь1х связано с
(дошкностньтх) обязанностей.

и другими
исполнением

официальнь1ми
ими служебньтх

4' [1ица, замеща}ощие муницип€!"льнь1е должности' муниципа-т1ьнь1е служащие
обязаньт в порядке, предусмотренном настоящим положением' уведомлять обо всехслучаях получения подарка в связи с протокольнь1ми меропри ятиями, слу>кебньтми
командировками и другими официальнь1ми мероприятиями) участие в которь1х
связано с исполнением ими слу)кебньтх (доля<ностньтх) обязанностей, представ ителя
нанимателя (работодателя) органа местного самоуправления, в которьтх указаннь1елица проходят муницип€[пьну!о слркбу или осуществля}от трудову}о деятельность.

5' }ведомление о получении подарка в связи с протокольнь|ми меропр иятиями'
служебнь1ми командировками и другими офици€ш1ьнь1ми мероприятиями' участие в
которьтх связано с исполнением слух<ебньтх (дол>кностньтх) обязанно.'.й (далее -
уведомление), составленное согласно приложени}о, представляется 

"е по!д.'ее 3
рабоних дней со дня получения подарка представител}о нанимателя (работодателто).
к уведомлениго 'прилагатотся документь1 (пр, их налинии), .''д',.р)кда}ощие
стоимость подарка (кассовьтй чек9 товарньтй чек, иной документ об оплате
(приобретении) подарка) (|{рилохсение 1 ).

в случае если подарок получен время слуэкебной|д9]1] -!!д с'\-, ]'Рс1у1}1 (/]|у)ке0нои командировки'

уведомление представляется не по3днее 3 рабоних дней со дня возвращения лица9
получив1пего подарок' из слуэкебной командировки.

|{ри невозмо)кности подачи уведомления в сроки' указаннь1е в абзацах первом ивтором настоящего пункта' по причине' не зависящей от лица, замеща}ощего
муницип€}льну}о дол)кность, слух{ащего' оно представляется не позднее следу}ощего
дня после ее устранения.

6' }ведомление составляется в 2 экземплярах' один из которь1х возвращается
ли!}, представив1пему уведомление, с отметкой о регистрации, другой ,*'.'.'''р
направляется в комисси}о по определени}о стоимости подарков, полученнь1х
муницип€штьнь1ми слу)кащими, лицами' замеща}ощими муницип€ш|ьнь1е доля{ности в
связи с протокольнь1ми мероприятиями, служебньтми командировками и другимиофициальнь1ми мероприятиями, участие в которь1х связано с исполнением ими
слу>кебньтх (дол>кностньтх) обязанностей оценке стоимости подарков, образованнь1е
в соответствии с законодательством. (далее _ комиссия).

7 ' ||одарок' стоимость которого подтвер)к дается документ ами и превь;плает 3
ть1сячи рублей либо стоимость которого получив1шим его лицу, неизвестна, сдаетоя
ответственному лит{} учреждения, которое принимает его на хранение по акту
приема-передачи (|{рилох<ения з, 4) не позднес!'5 рабоних дней со дня регистрации
уведомления в соответству1ощем журн€[ле регйстрации ([{рило>кение 2).8' |{одарок, полученньтй лицом' замеща}ощим муницип€ш!ьну}о долх{ность'
муницип,!г1ьнь1м служащим независимо от его стоимости' подле)кит передаче на
хранение в порядке' предусмотренном пунктом 7 настоящего |!оложения.9' {о передачи подарка по акту приема-передачи' ответственность всоответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или
поврея{дение подарка несет лицо' получив1пее подарок.



10. в целях лринятия к учету подарка в порядке' установленном
3аконодательством Российской Федерации' определение его стоимости проводится
на основе рь1ночной цень:, действутощей на дату лринятия к учету подарка, или
цень1 на ан€ш1огичнуто материапьну}о ценность в сопоставимь1х условиях. €ведения о
рьтнотной цене подтверх{да}отся документально, а |зри невозмо}кности
документ€|_пьного подтвер}кдения - экспертньтм путем. |[одарок возвращается
сдав1]]ему его лицу по акту приема-передачи в слг{ае' если его стоимость не
превь111]ает 3 тьтсян рублей.

11. 9полномоченное лицо обеспечивает вкл}очение в установленном порядке
принятого к учету подарка' стоимость которого превь11пает 3 тьтсячи рублей, в
реестр муниципаг|ьного образования.

12. !|ицо, замеща}ощее муницип€ш1ьну}о дол}кность' муницип€ш1ьнь1й слуя<ащий'
сдав1пие подарок' могут его вь1купить' направив на имя представителя нанимателя
(работодателя) соответству}ощее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи
подарка.

13. |{редставитель нанимателя (работодатель) в течение з месяцеБ со дня
поступлениязаявления) ук€}занного в пункте |2 настоящего |{олоя<ения, организует
оценку стоимости подарка для ре€!г:изации (вьткула) и уведомляет в письменной
форме лицо, подав1пее заявление' о результатах оценки' после чего в течение месяца
заявитель вь1купает подарок по установленной в результате оценки стоимости или
отк€шь1вается от вь1купа.

|4. в случае еоли в отно1шении подарка!, изготовленного из драгоценнь1х
металлов и (или) драгоценнь]х камней, не поступило от .[{14{, замеща}ощих
муниципальнь1е долх{ности' муницип€|'.1ьнь1х слух{ащих заявление' ук€шанное в
пункте |2 настоящего |{оло>кения, ли6о в случае отк€}за указаннь1х лиц от вь1купа
такого подарка подарок' изготовленньтй из. драгоценнь1х метаплов и (или)
драгоценнь1х камней, подлежит передаче представителем нанимателя
(работодателем) в федеральное к€венное учре)1{дение ''[осударственное учре)1(дение
по формированито [осударственного фонда драгоценнь1х мет€ш1лов и драгоценнь1х
камней Российской Федерации, хранени}о' отпуску и использовани}о драгоценнь1х
метаплов и драгоценнь1х камней при 1\:1инистерстве финансов Российской
Федерации'' для зачисления в [осударственньтй ф'"д драгоценнь1х мета.]тлов и
драгоценнь1х камней Российской Федерации.

15. [{одарок, в отно1пении которого не г{оступило заявление:, указанное в пункте
\2 настоящего |[оложения, может использоваться органом местного
самоуправления с учетом закл}очения комиссии о целесообразности использования
подарка для обеспечения деятельности Ф![?Ё?..}4естного самоуправления.

16. в слунае нецелесообразности исполь3ования подарка руководителем органа
местного самоуправления принимается ре1шение о реа.]1изации подарка и проведении
оценки его стоимости для ре€ш1изации (вьткупа), посредством проведения торгов в
порядке' предусмотренном законодательством Российской Федерации.

|7. Фценка стоимости подарка для рес}лизации (вьткупа), предусмотренная
пунктами \3 и 16 настоящего |{оло>кения' осуществляется оу6ъектами оценонной
деятельности в соответствии о законодательством Российской Федерации об
оценочной деятельности.



18. в случае если подарок не вь1куплен или не реа-ттизован' руководителем
органа местного самоуправления принимается ре1пение о повторной реализации
подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной
органи3ации, либо о его уничтоя{еъ|ии в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

|9. €редства' вь1рученнь1е от ре€}лизацци (вьткупа) подарка' зачислятотся в

доход местного бтод>кета в порядке, установленном бтод>кетньтм законодательством
Российской Федерации.



|[рило>кение 1

к поло)кени!о о порядке сообщения отдельнь|ми
категориями лиц о получении лодарка в связи с
протокольнь!ми мероприятиями' слу>кебньпми
командировками и другими официальньтми
мероприятиями' участие в которь!х связано с
исполнением ими олу:кебньтх (лолкностньтх)
обязанностей, сдане и оценке подарка' реализации
(вьлкупа) и зачислении средств, вь!рученнь!х от его
реализации

9ведомление о получении подарка

(наименование органа местного самоуправления)

(ф.".о., 3анимаемая Аолх<ность)

}ведомление о получении подаркаот " 20 г.

от

Р1звещато о получении

подарка(ов) на
(лата полуиения)

(наименование г{ротокольного мероприятия, слуя<ебной командировки'
другого офишиатьного меропри'ттия, место и дата проведеция)

1.

2.

-1.

Ё{аименование
г{ода

|1рило:кение:

€тоимость
х

листах.

14того

(наименование документа)
"|1ицо, представив1шее

уведомление

}1ицо, приняв1пее

уведомление

Регистрационнь:й

(подпись) (расшлифровка подписи)

(полпись) (растшифровка подписи)
номер в )курнале регистрации уведомлений

20 г.

20

20

{арактеристика подарка'
его описание

(оличество

3аполттяется г|ри нали!|ии документов' подтвержда1ощих стоимос'"''д'р**



|[рило:кение 2
к поло)кени1о о порядке сообщения отдельнь!ми
категориями лиц о пощ/чении подарка в связи с
протокольнь|ми мероприятиями' слу:кебнь;ми
командировками и другими официальньтми
мероприятиями' участие в которь!х связано с
исполнением ими слу:кебньтх (дошкностньтх)
обязанностей' сдане и оценке подарка' реализации
(вьпкупа) и зачислении средств, вь|рученнь!х от его
ре.1лизации

){урнал
регистрации уведомлений о получении подарка муницип!ш1ьнь1ми слу)кащими' лицами'

замеща}ощими муниципальнь1е должности' в связи с протокольнь!ми мероприятиями' слуя(ебньтми
командировками и другими официальнь1ми мероприятиями) участие в которь1х связано с исполнением ими

слу>кебньпх (дошкноотньтх) обязанностей' сдаче и оценке подарка' реализации (вьткупе) и зачислении
средств' вь|рученнь!х от его реализации

м
п|п

Аата
подачи

уведомления
о т[олучении

подаока

Ф.и.о.
приняв1пего

уведомление о
получении

подарка

|{одпись
приняв1шего

уведомление о
получении

подарка

Бид
подарка

3аявленная
стоимость

8тметка о
желании
вь1купить
подарок

1 2 -) 4 5 6 7



[!рило:кение 3

к поло)кени}о о порядке сообщения отдельнь[ми

категориями лиц о пощ/чении подарка в связи с

протокольнь[ми мероприятиями' слу:кебньтми

командировками и другими официальньтми

мероприятиями' участие в которь1х связано с

исполнением ими олу>кебньтх (дошкностньтх)

обязанностей, сдаче и оценке подарка' реа]1изации
(вьткупа) и зачислении средств' вь1рученнь|х от его

реализации

Акт
приема - шередачи подарка

Б соответствии со статьей 575 [ражданского кодекса Российской Федерации и Федеральнь1м

законом от 25.|2.'2008 ш9 273-Фз <<Ф противодействии коррупции>

(Фио, доля(ность муницип€ш1ьного слу}кащего' лица, замеща}ощего муницип€[]1ьну1о должность, наименование органа

местного самоуправления)

м20

передает, а ответственное лицо:

(Фио, дол)кность муницип€шьного служащего, лица' замеща1оцего муниципальну}о дол)кность, наименование органа

местного самоуправления)

принимает подарок, полученнь!и в связи с:

(указьтвается мероприятие и дата)

Ё{аименование

Бид подарка

€дац

(бьттовая техника' предметь! искусства и др.)

|1ринял
(Ф.и.о., подпись) (Ф.и.о.' подпись)



|1рилоэкение 4
к поло)кени}о о порядке сообщения отдельнь1ми
категориями лиц о пощ/чении подарка в связи с
протокольнь|ми мероприятиями, слу:кебньлми
командировками и другими официальньлми
мероприятиями' г{астие в которь1х связано с
исполнением ими слу:кебньтх (до,'т:кностньтх)
обязанностей, сдане и оценке подарка' реализации
(вьткупа) и зачислении средств' вь1рученнь!х от его
ре.1лизации

){урнал
учета актов приема-передачи подарков, полученньгх муницип€1льнь1ми слу}кащими, лицами'

замещ€1тощими муниципа-11ьнь1е дош|шости' в связи с протокольнь1ми мероприяти'|ми, слу>кебнь1ми
командировками и другими официальнь!ми мероприятиями, участие в которь!х связано о исполнением ими

слу:кебнь;х (долкностнь:х) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (вьткупе) изачиолении
средств, вь|рученнь}х от его ре[ш1изации

ш
п|п

Аата [{аименование
подарка

Бид
подар

ка

Ф. и. о.,
дошкность
сдав1шего
подарок

|{одпись
сдав1|]его
подарок

Ф. и. о.,
дошкность

приняв11]его
подаоок

|{одпись
приняв1п

его
подарок

Фтметка
о

возврате
подаока

1 2 -1 4 5 6 1 8 9



[!рило:кение 2

(адря ко в ско го ;",.н:; ж":;.ж
Агрьтзского муниципального района

Республики 1атарстан
от 05 ноября 2019 г. ]\р53-3

|[оложение
о комиссии по определени}о стоимости подарков'

полученнь1х муниципа[|ьнь]ми слух{ ащими, лицами' замеща}ощими
муниципапьнь1е дол)кности в свя3и с протокольнь1ми мероприятиями, слу)кебнь1ми

командировками и другими официальнь1ми мероприятиями) участие в которь1х
связано с исполнением ими слу)1{ебньтх (долхсностнь1х) обязанностей

1. Фбщие поло)кения

Фценочная коми ссия (далее - 1{омиссия) создается с цель}о '.''...'.'.""стоимости подарков' переданнь1х муниципапьнь1ми слу)кащими органов местного
самоуправления и лицами, замеща}ощими муниципсш1ьнь1е дол}кности.

2. 0рг анизация деятельно сти комиссии

2.|. 1{омиссия создается ре1пением €овета 1{адряковского сельского
поселения Агрьтзского муниципального района Республики 1атарстан. 1{омиссия
состоит из двух членов.

2.2. [{редседатель комиссии возглавляет комисси}о и организует ее работу. Б
случае отсутствия председателя комиссии его обязанности возлага}отся на
заместителя председателя комиссии.

2.3.3аместитель председателя готовит всто необходиму}о документаци}о для
оценки подарка' обеспечивает созь1в членов комиссии на заседание.

2.4.3аседания комиссии проводятся по мере необходимости. 3аседания
считак)тся правомочнь1ми' если на нем присутству}от свь!1пе 50о% членов комиссии.

2.5.в ходе оценки составляется опись оцениваемого подарка (объекта оценки),
в которой ук€шь1вается его подробное описание и отличительнь1е признаки
(колинество' размер' вес' цвет и т.п.). Фценка осуществляется путем сопоставления
име}ощегося подарка с анаг{огичнь1м товаром по рь1ночной стоимости (в слунае
необходимости конвертация происходит по 5урсу на день оценки подарка). |{р,
подборе ан€!'''1огов предпочтение отдается то\4у товару' которьтй' так я{е как и объект
оценки' вьтпущен тем }ке и3готовителем и в той же стране. Б цену могут вноситься
поправки в той мере, в которой оцениваемьтй объект отличается от ана-т1огичного (с
учетом износа' комплектации и т.п.).

2.6. в случае' если подарок имеет историческу}о либо культурну}о ценность
или оценка подарка затруднена вследствие его уник€|'|тьности' для его оценки могут
привлекаться эксперть1 из числа вь1сококвалифицированнь1х специ€!"листов
соответству}ощего профиля.



2.7.Ретление комиссии по привлеченик) экспертов и другим организационнь1м
вопросам считается лринять1м, ес!|и за него проголосовапо больтпинство членов
комиссии' присутству1ощих на засе дании.

2.8. в ходе оценки комиссией подарка ведется протокол заседания. Результать|
оценки подарка оформля}отся закл}очением комиссии, которое приобщается к акту
приема-передачи подарков, полученнь1х муниципс|_пьнь1ми служащими органов
местного самоуправления и лицами, замеща}ощими муницип€штьнь1е дошкности' в

связи с протокольнь1ми мероприятиями, слу>кебньтми командировками и другими
официальнь1ми меропри ятиямут..



||рилох<ение 3

к ре:1-|ени}о €овета
1{адряковского сельского поселения
Агрьпзокого муниципального района

Республики 1атарстан
от 05 ноября2019 г. ]\ц53-3

€остав
комиссии по определени!о стоимости подарков' полученнь1х муниципа"]1ьнь1ми

слу)кащимии лицами' замеща!ощими муниципа]1ьнь|е доля{ности в связи с

протокольнь1ми мероприя тиями' слу}кебнь1ми командировками и другими
официальнь1ми мероприятиями, участие в которь1х связано с исполнением ими

слу}кебнь1х (дош{шостнь1х) обязанностей

А>кболдина жанна
Бладимировна

€амутова Балентина
Ёлисеевна

3аместитель руководителя 1'1сполнительного
комитета (адряковского сельского поселения
Агрьтзского муниципа"]1ьного района Республики
1атарстан' председатель комиссии

Бухгалтер Р1сполнительного
1(адряковского сельского поселения
муниципа-т1ьного . района Республики
заместитель председателя комиссии

комитета
Агрьтзского
1атарстан,


