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Об утверждении Положения 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, ре€tлизации (выкупа) и
зачислении средств, вырученных от его

ре€Lлизации, положения об оценочной комиссии
по ре€шизации порядка приема подарков в
муницип€tпьную собственность и определения

подарков, состава оценочнои

кАрАр

Jф 55-2

стоимости
комиссии

02.0з.2007 Jъ 25-Фз (оВ соответствии со статьей 14 Федер€Lпьного закона от 02.03.200] Л9 25-ФЗ (U
муницип€Lпьной службе в Российской Федерации)>, пунктом '7 части З статьи 12.1

Федерального закона от 25.|2.2008 J\Ъ 273-ФЗ кО противодействии коррупции),
постановлением Правительства Российской Федерации от 09.01 .2014 Jф 10 (О
порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мерошрияти.rIми, участие в которых связано с исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, ре€Lпизации
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его ре€lJIизации)), Совет
Новобизякинского сельского поселения Агрызского муницип€lJIьного района
Республики Татарстан решил:

1. Утверлить прилагаемые:
- 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, реЕLлизации
(выкупа) и зачислении средств, вырученных от его ре.Lлизации (Приложение 1);

- положение о комиссии по определению стоимости подарков, полученных
муницип€tпьными служащими, лицами, замещающими муниципапьные должности в
связи с протоколъными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприrIтиями, учасiйе в которых связано с исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей (Приложение 2);

- состав комиссии по определению стоимости подарков, полученных
муниципаJIьными служащими, лицами, замещающими муницип€шьные должности в
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей (Приложение 3).

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на официЕLпьном порт€uIе
правовои информации Республики Татарстан в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http..llptavo.tatarstan.nr.

З. Контроль за исполнением

глава сельского поселения
Председатель Совета

ния оставляю за собой.

М.М. Нугуманов



Приложение 1

к решению Совета
{lсlвобизякинскOгФ сельского поселения

Агрызского муниципа,lьного района
Ресгryблики Татарстан

от 05 ноября 2019 г. jЪ 55-2_

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, ре€Lлизации (выкупа) и зачислении средств, вырученных от его реzL,Iизации

1. Настоящее положение определяет порядок сообщения лицами,
замещающими муниципzlJIьные должности, муниципапьными служащими о
попучении подарка в связи с протокольными мероприятиями, спужебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых
связано с их должностным положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, ре€Lлизации (выкупа)
и зачисления средств, вырученных от его ре€IJIизации.

2. Щлlя целей настоящего положения используются следующие понятия:
"подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными

командировками и другими официальными мероприятиямиl' - подарок, полученный

лицом, замещающим муницип€шьную должность, муниципzLпьным служащим от

физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из

должностного положения одаряемого или 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);

"получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными меропри ятиями) участие в которых
связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей" - полr{ение
лицом, замещающим муниципzLльную должность, муницип€Lпьным 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 случаях, установленных федеральными законами и
иными нормативными актами, определяющими особенности правового положения и
специфику профессион€Lпьной служебной и трудовой деятельности ук€ванных лиц.

3. Лица, замещающие муниципаJIьные должности, муниципzLпьные служащие
не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их
должностным положением или исполнением ими
обязанностеЙ, за исключением подарков, полученных

служебных (должностных)
протокольнымив связи с



мероприятиями, служебными командировками и другими официальныМИ
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей.

4. Лица, замещающие муниципztльные должности, муниципztJIьные служащие
обязаны в порядке, предусмотренном настоящим положением, уведомлять обо всех
случаях получения подарка в связи с гiротокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями) участие в которых
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, предстаВиТеля
нанимателя (работодателя) органа местного самоуправления, в которых указанные
лица проходят муницип€Lпьную службу или осуществляют трудовую деятеЛЬнОСть.

5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими офици€tJIьными мероприятиями, участИе В

которых связано с исполнением служебных (лолжностных) обязанностей (далее -

уведомление), составленное согласно приложению, представляется не позднее 3

рабочих дней со днrI получения подарка представителю нанимателя (работодателю).
К уведомлению прилагаются документы (.rр" их наличии), подтверждающие
стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате
(приобретении) подарка) (Приложение 1).

В случае если подарок полr{ен во время служебной команДировки,

уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения Лица,

получившего подарок, из служебной командировки.
При невозможности подачи уведомJIения в сроки, ук€ванные в абзацах первом и

втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от лица, замещаЮщего
муниципалън}то должность, служащего, оно представляется не позднее следующего

дня после ее устранения.
6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвраtцаеТся

лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой ЭкЗеМПЛЯР

направляется в комиссию по определению стоимости подарков, полученных
муниципа_пьными служащими, лицами, замещающими муниципаIIьные должности В

связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и дрУГИМи
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнениеМ иМи

служебных (должностных) обязанностей оценке стоимости подарков, образованные
в соответствии с законодательством. (далее - комиссия).

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3

тысячи рублей либо стоимость которого получившим его лицу, неизвестна, сДаеТся

ответственному лицу учреждения, которое принимает его на хранение по акту
приема-передачи (Приложения З, 4) не позднее 5 рабочих дней со дня регистрациИ
уведомления в соответствующем журн€Lле регистрации (Приложение 2).

8. Подарок, полученный лицом, замешIающим муниципалъную долЖносТЬ,
муниципzшьным служащим независимо от его стоимости, подлежит передаче На

хранение в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Положения.
9. До 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 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 анЕLгIогичную материапьную ценность в сопоставимых условиях. Сведения о

рыночной цене подтверждаются локумент€uIьно, а при невозможности
документzulьного подтверждения - экспертным путем. Подарок возвращается
сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не
превышает 3 тысяч рублей.

11. Уполномоченное лицо обеспечивает включение в установленном порядке
гIринятого к учету подарка, стоимость которого превышает З тысячи рублей, в

реестр муниципального образования.
12. Лицо, замещающее муниципaшьную должность, муниципальный служащий,

сдавшие подарок, могут его выкупить, направив на имя представителя нанимателя
(работодателя) соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи
подарка.

13. Представитель нанимателя (работодатель) в течение 3 месяцев со дня
поступления заявления, ук€}занного в пункте |2 настоящего Положения, организует
оценку стоимости гIодарка для реаlrизации (выкупа) и уведомляет в письменной

форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца
заявитель выкупает подарок по установленной в резупьтате оценки стоимости или
отказывается от выкупа.

|4. В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных
мет€LIIлов и (или) драгоценных камней, не поступило от лиц, замещающих
муниципzLпъные должности, муницип€Lпьных служащих заявление, указанное в
пункте 12 настоящего Положения, либо в случае откuLза указанных лиц от выкупа
такого подарка подарок, изготовленный из драгоценных мет€Lплов и (или)

драгоценных камней, подлежит передаче представителем нанимателя
(работодателем) в федеральное к€Lзенное учреждение "Государственное учреждение
по формированию Государственного фонда драгоценных мет€Lплов и драгоценных
камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных
метаплов и драгоценных камней при Министерстве финансов Российской
Федерации" для зачисления в Государственный фо"д драгоценных мет€LгIлов и

драгоценных камней Российской Федерации.
15. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте

|2 настоящего Положения, может использоваться органом местного
самоуправления с учетом зriключения комиссии о целесообр€вности использования
подарка для обеспечения деятельности органа местного самоуправления.

1б. В случае нецелесообразности использования подарка руководителем органа
местного самоуправления принимается решение о ре€lJIизации подарка и проведении
оценки его стоимости для ре€шизации (выкупа), посредством проведения торгов в

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
|7. Оценка стоимости подарка для ре€Lлизации (выкупа), rrредусмотренная

пунктами 13 и 16 настоящего Положения, осуIцествляется субъектами оценочной

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об
оценочной деятельности.



18. В случае если подарок не выкуплен или не ре€шизован, руководителем
органа местного самоуправления принимается решение о повторной реализации
подарка, либо о его безвозмездной Iтередаче на баланс благотворительной
организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

19. Средства, вырученные от реhлизации (выкупа) подарка, зачисляются в

доход местного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации.



Приложение 1

к положению о порядке сообщения отдельными
категориями лиц о поJD/чении 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

Уведомление о получении подарка

(наименование органа местного самоуправления)
от

(ф.и.о., занимаемая должность)

Уведомление о получении подарка от " 20

Извещаю о получении

подарка(ов) на
(дата получения)

(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки,
другого офичиального мероприятия, место и дата проведения)

Характеристика подарка,
его описание

Приложение: на листах.

Лицо, представившее
уведомление

Лицо, принявшее
уведомление

(наименование локумента)

(полпись) (расшифровка_ подписи)
20

г.20
(подпись)

:".*rr"*"""r" r"-.ъ; **:-.
(расшифровка подписи)

регистрации уведомлений

Заполняется при н€IJIичии 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

реzrлизации

Журна,т

регистрации уведомлений о получении подарка муниципальными слуЖаП{ИМИ, ЛИЦаМИ,

замещающими муниципtlльные должности, в связи с протокольными мероприятиями, служебными

командировками и другими официатrьными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими

служебньж (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реirлизации

Jю
п/п

!ата
подачи

уведомления
о пол}чении

подарка

Ф.и.о.
принявшего

уведомление о
получении

подарка

Подпись
принявшего

уведомление о
получении

подарка

Вид
подарка

заявленная
стоимость

отметка о
желании
выкупить
подарок

1 2 J 4 5 6
,7



Приложение 3

5 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, ре:rлизации
(выкупа) и зачислении средств, вьlрученных от его

ре:rлизации

Акт
приема - передачи IIодарка

<< >)

В соответствии со статьей 575 Гражланского кодекса Российской Федерации и ФедерzrЛЬныМ

законом от 25.|2.2008 Ns 27З-ФЗ <<О противодействии коррупции>>

(Фио, должность муницип€Lпьного служащего, лица, замещающего муницип€Lпьную должность, наименование органа

местного самоуправления)

передает, а ответственное лицо:

(Фио, должностЬ мунициtlzшЬного слущаЩего, лица, замещающего муницип€шьЕ},ю должt{ость, наименование орtана
местного самоуправления)

принимает подарок, пол1^iенный в связи с:

Js20

(указывается мероприrIтие и лата)

наименование

Вид подарка

Сдал

(бытовая техника, цредметы искусства и др.)

Принял
(Ф.И.О., подпись)



Приложение 4
к положению о порядке сообщения отдельными
категориями лиц о поJIучении 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

Журна;r

учета актов приема-передачи подарков, полученньш муниципальными служащими, лицами,
замещzlющими муниципальные должности, в связи с протокольными мероприятиями, служебными

командировками и другими официальными мероприя"гиями, участие в которых связано с испоЛНеНием ими
служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реirлизации (выкупе) и зачислении

средств, вырученных от его реализации

N
гlп

.Щата наименование
подарка

Вид
подар

ка

Ф. и. о.,
должность
сдавшего
подарок

Подпись
сдавшего
подарок

Ф. и. о.,
должность
принявшего

подарок

Подпись
принявш

его
подарок

отметка
о

возврате
подаDка

2 J 4 5 6 7 8 9



Приложение 2
к решению Совета

Нtlвобизяк1.1Flскt}гсl сельского поселения
Агрызского муниципального района

Республики Татарстан
от 05 ноября2019 г. J\Ъ _5,5-2_

положение
о комиссии по определению стоимости подарков,

пол)ленных муницип€Lпьными служащими, лицами, замещающими
муницип€IJIьные должности в связи с протокольными мероприятиями, служебными

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей

1. Общие положения

Оценочная комиссия (далее - Комиссия) создается с целью определения
стоимости подарков, переданных муниципzLIIъными служащими органов местного
самоуправJIения и лицами, замещающими муницип€Lпьные должности.

2. Организация деятельности комиссии

2.|. Комиссия создается решением Совета Новобизякинскогt} сельского
поселения Агрызского муницип€Llrьного района Республики Татарстан. Комиссия
состоит из двух членов.

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

2.3.Заместитель председателя 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 50ой членов комиссии.

2.5.В ходе оценки составляется опись оцениваемого подарка (объекта оценки),
в которой указывается его подробное описание и отличительные признаки
(количество, рatзмер, вес, цвет и т.п.). Оценка осуществляется путем сопоставления
имеющегося подарка с анапогичным товаром по рыночной стоимости (в случае
необходимости конвертация происходит по курсу на день оценки подарка). Пр"
подборе анaLпогов предпочтение отдается тому товару, который, так же как и объект
оценки, выпущен тем же изготовителем и в той же стране. В цену могут 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 уникаIIьности, для его оценки могут
привлекаться эксперты из числа высококвалифицированных специ€tлистов
соответствующего профиля.



2.7. Решение комиссии по привлечению экспертов и другим организационным
вопросам считается принятым, если за него проголосовапо большинство членов
комиссии, присутствующих на заседании..,

2.8. В ходе оценки комиссией подарка ведется протокол заседания. Результаты
оценки подарка оформляются заключением комиссии) которое приобщается к акту
приема-передачи подарков, полученЁых муницип€tпьными служащими органов
местного самоуправления и лицами, замещающими муниципzLпъные должности, в
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями.



Приложение 3

к решению Совета
НсlвOбизяки нскtlг{) сельского

поселения
Агрызского муниципirльного района

Ресгryблики Татарстан
от 05 ноября 20|9 г. ЛЪ _*5Д]

Состав
комиссии по определению стоимости подарков, полученных муницип€lJIьными

СЛУЖаЩИМИ И ЛИЦаМИ, ЗаМеЩаЮЩИМИ МУНИЦИПаПЬНЫе ДОЛЖНОСТИ:В СВЯЗИ С

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятчIями) участие в которых связано с исполнением ими

служебных (должностных) обязанностеЙ

Гильмугаянова Р.Р. Заместитель руководителя Исполнительного
комитета НовобtтзякинскOгO сельского поселения
Агрызского муницип€lJIъного района Республики
Татарстан, председателъ комиссии

Карамиева А.М. Бухгалтер исполнительного комитета
Агрызского
Татарстан,

Новобизяк}fнýк{}г* сельского поселения
муницип€Lпьного района Республики
заместитель председателя комиссии


