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Об _ утверждении Полох<ения о порядке
сообщения отделъными категориями лиц о
полlпrении подарка в связи с протокольными
мероприrIтиrIми, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями,
rrастие в которых связано с исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, сдаче
и оценке подарка, ре€lJIизации (выкупа) и
зачислении средств, вырученных от его
ре€rлизации, положения об оценочной комиссии
по ре€rлизации порядка приема подарков в
муницип€lльную собственность и определения
стоимости подарков, состава оценочной
комиссии

В соответствии со статьей 14 Федер€Lльного закона от 02.03.20О7 j\Ъ 25-ФЗ (омуницип€lльной службе в Российлской Федерации), пунктом 7 части З статьи 12.1ФедералЬногО закона от 25.12.2008 зVs ZZз-Оз кО противодействии коррупции)),ПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТеЛЬСТВа РОссийской Федерации or'bg.ol .2о|4 j\ъ 10 (опорядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи спротоколъными меропри ятиями' служебными командировками И Другимиофициальными мероприятиями, участие в цоторых связано с исполнением имислужебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, ре€Lлизации(выкупа) И зачислениЯ средств, вырученныХ от его реализации)), СоветСалаушского сельского поселения Агрьrйо.о rу"rч"п-uiо.о района РеспубликиТатарстан решил:
1. Утвердить прилагаемые:

_ положение о порядке сообщения отдельными категориями лиц о полученииподарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками идругими официалъными мероприятиями, участие в которых связано с исполнениемими служебных (должностных) обязанноьтей, сдаче и оценке подарка, реаJIизации(выкупа) и зачислении средств, вырr{енных от его реализации (Приложение 1);



- положение о комиссии по определению стоимости подарков, пол}п{енных
муницип€lльными служащими, лицами, замещающими муницип€lльные должности в
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими
слryжебньrх (должноотных) обязанностей (Приложение 2);

- состав комиссии по определению стоимости подарков, полученных
муниципЕlльными служащими, лицами, замещающими муниципЕ}льные должности в
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими
с.гryжебньur (должностных) обязанностей (Приложение 3 ).

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на официЕLпьном порт€LIIе

правовои информации Республики Татарстан информационнЬ-
телекоммуникационноц нет по веб-адресу: htф :фrачо.tаtаrstап.ru.

3. Контроль настоящего решения оставляю за собой.

глава сельск
Председател м.м.мухАмАдиЕв
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Агрызского муниципального района
_ Республики Татарстан

от 05 ноября 2019 г..lVs S+-З

положение
о порядке сообщения отдельными категориями лицо полrIении подарка в связи с протоколъными меропри ятиями,служебнымикомандировками и другими официалъными мероприя 

"rrir,участие в которыхсвязано с исполнением 
",",пу*Ъбных (должносr""r*; обязанностей, сдаче и оцеНкеподарка, реализации (выкупа) и,ч"r.пйии средств, выр}п{енных от его ре€Lлизации

1, Настоящее положение определяет порядок сообщения лицами,замещающими мунициПЕUIъные должности' мунициП€lJIьными служащими ополr{ении подарка в связи с протокольными меропри ятиями, служебнымикомандиРовкамИ и другимИ официаЛьными мероприятиями, r{астие в которыхсвязано с их должностным положением или исполнением ими служебных(должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа)и зачислениrI средств, вырученных от его реализации.2. Шм целей 
"чarо"щЁго положения используются следующие понятия:"подарок, полученный в связи с протоколъными мероприя тиями,служебнымикомандировками и Другими официал""Ьr, мероприятиями" - подарок, полученныйлицом, замеп(ающим муниципалъную должность, муницип€Lлъным служащим отфизических (юридических) Лиц, которые осуществляют дарение исходя изДОЛЖНОСТНОГО ПОЛОЖеНИЯ ОДаРЯеМого или исполнения им служебных(ДОЛЖНОСТНЫХ) ОбЯЗаННОСТей, За ИСКЛЮчением канцелярских принадлежностей,которые в рамках протокольных мероприятий, служ.б""lх йrч*rо"ровок и другихофициалъных меропри ятий предоставлены j(аждому участнику указанныхмеропри'Iтий В целяХ исполнеНияимсвОих служебны* (доп*"остных) обязанностей,цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды);"полl,qgцие подарка в связи с протокольными мероприя тиями, служебнымикомандиРовкамИ И ДругимИ официаЛЪными мероприятиями, участие в которыхсвязано с исполнением 

",у*,б""r, (должност;;;;;;;остей'' - получениелицом, замещаЮщиМ мунициПальную дол)Iqностъ, муницип€lJIьным служащим,лично или через посредника от физических (юрилических) лиц подарка в рамкахосуществления деятелъности, предусмотренной доrrr*"о"тным регламентом(должноСтноЙ ичструкЦией), а также в связи с' исполнением служебных(должностных) обязанно 
","i в случаях, установленных федеральными законами ииЕыми нормативными актами, определяющими особенности правового положения иСПеЦИфИКУ ПРОфеССИОН€lJIЪНОй СЛУжебной и трудовой деятел""Ь.r" ук€ванных лиц.3, Лица, замещающие муниципалъные должности, муницип€uIъные служащиеНе ВПРаВе ПОЛlПrаТЪ ПОДаРКИ ОТ фИЗических (ор"д"r.&Б лиц в связи с ихДОЛЖНОСТНЫМ ПОЛОЖеНИеМ ИЛИ ИСПОЛНением ими служебньж (должностных)обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с протокольными



мероприятиrIми, служебными командировками и другими
мероприятаями, участие в которых связано с исполнением

официальными
ими служебных

(должностных) обязанностей.
4. Лицq замещающие муниципЕLльные должности, муниципаJIьные служащие

обязаны в порядке, предусмотренном настоящим положением, уведомлять обо всех
слуIIЕtях полrrения подарка в связи с протокольными мероприятиями) служебными
командировками и другими официальными мероприятиями) участие в коТорых
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, представителя

нанимателя фаботодателя) органа местного самоуправления, в которых ук€ванные
лица проходят муницип€Lпьную службу или осуществJIяют трудовую деятельность.

5. Уведомление о пол}п{ении подарка в связи с протоколъными меропрИЯТиямИ)

служебными командировками и другими офици€tльными мероприятиями, rIасМе в

которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей (Далее -

уведомление), составленное согласно приложению, представляется не ПоЗДНее З

рабочих дней со днrI получения подарка представителю нанимателя (работодателю).

к уведомлению прилагаются документы (.rри их наличии), подтверждающие
стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате

(приобретении) подарка) (Приложение 1).

В сJIучае если подарок получен во время служебной комаНДиРОВКИ,

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

пол)п{ившего 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

мунициПапьнуЮ должноСть, служащего, оно предстаЁляется 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 определению стоимости подарков, полученных
муниципЕtльными служащими, лицами, замещающими муниципаJIьные 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 З

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

ответственному лицу }пrреждения, котороё принимает его на хранение по акту

приема-передачи (приложения з, 4) не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации

уведомления в соответствующем журнале регистрач4и (Приложение 2).

8. ПодароК, пол}п{енный лицом, замещающим муницип€tльную должность,
муниципальным служащим независимо от, его стоимости, подлежит передаче на

хранение в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Положения.
g. 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 цеJIях принятия к учетУ подарка в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, определение его стоимости проводитQя
на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или
цены на аналогичную матери€lльную ценность в сопоставимых условиях. Сведения о
рыночной цене подтверЖдаются документ€tJIьно, а при невозможности
документального подтверждениrI - экспертным путем. Подарок возвращается
сдавшему его лицу по акту приема-передачи в сл)п{ае, если его стоимость не
превышает 3 тысяч рублей.

11. Уполномоченное лицо обеспечивает включение в установленном порядке
принятого К учетУ подарка, стоимосТь которОго превышает 3 тысячи рублей, в
реестр муниципЕlльного образования.

12. Лицо, замещающее муницип€lльную должность, муниципальный служащий,
сдавшие подарок, моryт его выкупить, направив на имя представителя нанимателя
(работодателя) соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи
подарка.

13. Представителъ нанимателя фаботодатель) в течение З месяцев со дня
поступления з€UIвЛения, ук€ванного в пункте 12 настоящего ПоложениrI, организует
оценку стоимости подарка для ре€Lлизации (выкупа) и уведомляет в письменной
форме лицо, подавшее зЕuIвление, о результатах оценки, после чего в течение месяца
з€lявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или
откtвывается от выкупа.

14. В слуrае если В отношении подарка, изготовленного из драгоценных
металлов И (или) драгоценных камней, не поступило от Лицl замещающих

муницип€lльные должности, мунициП€Lпьных служащих заявление, указанное в
пункте 12 настоящего Положения, либо в случае отк€}за указанных лиц от выкупа
такого подарка подарок, изготовленный из драгоценных мет€IгIлов и (или)
драгоценных камней, подлежит передаче представителем нанимателя
фаботодателем) в федеральное казенное учреждение "государственное учреждение
по формированию Государственного фонда драгоценных метаJIлов и драгоценных
камней РоссийсКой ФедеРации, хранениЮ, отпускУ и исполЬзованию драгоценных
метаJIлов и драгоценных камней при Министерстве финансов Российской
Федерации" дJUI зачисления В Государственный фо"д драгоценных металлов и
драгоценных камней Российской Федерации.

15. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, ук€ванное в пункте
I2 настоящего Положения, может .использоваться органом местного
самоуправлениrI с учетом заключения комиссии о целесообразности использования
подарка для обеспечения деятельности органа местного самоуправления.

16. В слr{ае нецелесообразности использования fiодарка руководителем органа
местного саN,Iоуправления принимается решение о ре€tлизации подарка и проведении
оценки его стоимости для реализации (выкупа), посредством проведениrI торгов в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

17. ОЦеНКа СТоимости подарка для ре€Lлизации (выкупа), предусмотренная
пунктами 13 и 16 настоящего Положения, осуществляется субъектами оценочной
деятельности В соответствии с законодательствоМ Российской Федерации об
оценочной деятельности.



18. В сJryчае если подарок не выкуппен или не реаJIизован, руководителем
органа местнопо саJ\{оуправления принимается решение о повторной реализации
подарка, либо о его безвозмездной передаче на бапанс бпаготворительной
организшtrии, либо о его униtIтожении в соответствии с законодательством
Российской Федераlдии.

19. Средства, выр)ченные от реапизации (выкупа) подарка, зачисляются в

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



уведомление о

Приложение 1

к положению о порядке сообщения отдельными
категориями лиц о поJIучении подарка в связи с
протокольными мероприJIтиJIми, с.lryжебными
командировками и другими официальными
мероприятшIми, rrастие в которых связано с
исполнением ими служебньж (должностных)
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации
(выкупа) и зачислении средств, вырученных от его
реализации

получении подарка

(наименование органа местного самоуправления)

(ф.и.о., занимаемая должность)

Уведомление о получении подарка от

Извещаю о пол}пIении

20 г.

(дата полlчения)
подарка(ов) на

(наименование протокольного мероприrIтиrI, .пу*iЬй пЫчrлrр* *,
другого официального мероцриrIтия, место и дата проведени")

нмменование

Итого

Приложение:
(налтменование документа)

Лицо, представившее
уведомление

(подпись) (расшифровка подписи)

Лицо, принявшее
УВеДОМЛеНИе - ("од.rrс")- @ 

"_
регистрационньй помер в журн€ше регистрации уведомлений
a( ,,

Стоимость

1.

2.
J.

на листах.

20

20 г.

Характеристика подарка,
его описание



Приложение 2

к положению о порядке сообщения отдельными

категориями лиц о поJIrIении подарка в связи с

протокольными меропри,lтиJIми, служебными

командировками и другими официальными

,"роr,рй*"", участие в которых связано с

исполнением ими сrryхебных (ло,гlжностных)

обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации

(выкупа) и зачислении средств, выр)rченных от его

реализации

Журна-п

регистрЕuДии редомлений о полуIении поДаркаМУниципальными спУжаIцими' лицzllvlи'

заIuещаЮщими NtуниципальЕые должЕости, в связи с протокольными мероприJIтиями, служебными

командировками и другими офичиальньlми мероприJIтиями, участие в которых связано с исполнением ими

слryокебньпr tд"*ii"."ri*f обязанностей, сдаче и оценке подарка, реаJIизации (выкупе) и зачислении

средств, вырrIенных от его ремизации

отметка о
желании
выкупить
подарок

Подпись
приIIявшего

уведомление о

полуIеЕии

Ф.и.о.
приIIявшего

редомление о

полуIеЕии

Щата
податIи

редомлеЕия
о поJrуIеЕии



Приложение 3
к положению о порядке сообщения отдельными
категориями лиц о поJцлении подарка в связи с
протокольными мероприяти.,Iми, служебными
командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением ими служебных (лолlжностных)
обязанностей, сдаче и оценке подаркъ реЕrлизации
(выкупа) и зачислении средств, выр)ленных от его
реаJIизации

Акт
приема - передачи подарка

В соотвgтСтвии сО статьей 575 ГражДанскогО кодекса Российской Федерации и Федеральным
закоfiом oT25.12.2008 Ns 27З-ФЗ <О противодействии коррупции)

передает, а ответствеЕное лицо:

unu
местного самоуправления)

приЕимает подарок, пол}ценный в связи с:

Ns20

(указывается меропр}uIтие и дата)

наименование

Вид подарка

Сдаrr

(бытовая техника, предметы искусства и др.)

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



Приложение 4
к положению о порядке сообщения отдельными

категорпями лиц о поJfучении подарка в Qв_язи с

протокольными мероприятиями, олужебными

командировками и другими официальными

мероприятиями, участие в которых связано с

исполнением ими служебных (лолжностных)

обязанноотей, сдаче и оцонке подарка, реаJlизации
(выкупа) и зачислении 0редств, вырученных от его

реаJIизации

Журнал

учша актоВ цриема-передаlIЦ подарков, полученньтх муниципtшьными служащимио лицамй,

замеЩаЮЩЕI\,rи муниЦипаJIьные допжности, в связи о протокольными мероприятиями, служебными

комаtцшровкш{и и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими

олrуясобншr кдо-iiоЙпых) обязанностей, сдаче и оценке подарка, роаЛИЗаЦИИ (ВЫКУПе) И ЗаЧИСЛеНИИ

средств, вырученных от его реаJIиз8ции



Приложение 2
к решению Совета

Салаушского сельского поселения
Агрызского муниципального района

Ресггублики Татарстан
от 05 ноября2019 г. Ns 54-3

положение
о комиссии по определению стоимости подарков,

поJIГIенных МУнициП€lлъныМи слУЖащиМи, лицаМи, ЗаМеЩаЮщиМи
мунициП€tльные должноСти в свяЗи с протокольныМи мероприятиями, служебными

командиРовками и другими официалъными мероприятиями, уIастие в которБIх
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей

1. Общие положения

оценочнм комиссия (далее - Комиссия) создается с целью определения
стоимости подарков, переданных муницип€шьными служащими органов местного
самоуправлениrI и лицами, замещающими муниципaльные должности.

2. ОрганизациrI деятельности комиссии

2.1. Комиссия создается решением Совета Салаушского сельского поселения
Агрызского муниципalльного района Республики Татарстан. Комиссия состоит из
двух членов.

2.2. Председателъ комиссии возглавляет комиссию и организует ее работу. В
сJIучае отсутствия председателя комиссии его обязанности возлагаются на
заместитеJIя 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
считЕlются правомочными, если на нем присутствуют свыше 50оlо членов комиссии.

2.5.В ходе оценки составляется опись оцениваемого подарка (объекта оценки),
в которой укщывается его подробное описание и отличительные признаки
(количество, р€вМер, вес, цвеТ и т.п.). Оценка осущестВляется путем сопоставления
имеющегося подарка с аналогичным товаром по рыночной стоимости (в случае
необходимости конвертация происходит по курсу на день оценки подарка). При
подборе аналогов предпочтение отдается тому товару, который, так же как и объект
ОЦеНКИ, ВыгIУщен тем же изготовителем и в той же ётране. В цену могут вноситься
поправкИ в тоЙ мере, в которОй оцениВаемыЙ объект отличается от анЕLлогичного (с
yreToм износа, комплектации и т.п.).

2.6. В СJryЧае, если подарок имеет историческую либо культурную ценность
или Оценка Подарка затруднена вследствие его уник€rльности, для его оценки могут
привлекаться эксперты из числа высококвалифицированных специ€Lлистов
соответствующего профиля.



2.7. Решение комиссии по привлечению экспертов и другим организационным

вопросаil{ считается принятым, если за Еего проголосоваJIо большинство членов

комиссии, присугствующих на заседании.
2.8. В ходе оценки комиссией подарка ведется протокол заседаниrI. Результаты

оценкИ подарка оформлЯютсЯ закJIючеНием комИссии, которое приобчается к акту

приема-ПередачИ подаркоВ, полученныХ муниципЕlлъными служащими органов

местноrО саJ\{оуправлениЯ и лицами, замещающими муницип€шьные должности, в

связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими

офичиапьными мероприятиями.



Приложение 3
к решению Совета

Салаушского сельского поселениJI
Агрызского муницип{лльного района

Ресrryблики Татарстан
от 05 яоября 2019 г. J\b 54-3

Состав
комиссии по определению стоимости подарков, пол)ленньtх муницип€lJIъными

сJrужащими и лицами, замещающими муницип€tльные должности в связи с
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими ,

официапьными мероприJIтиями, rIастие в которых связано с исполнением ими
служебных (должностных) обязанностеЙ

Фардугдинова Ильгиза заместитель
комитета
Агрызского

минесалиховна Салаушского сельского поселениrI
муниципЕlльного района Республики

Татарстан, председатель комиссии

руководителя исполнительного

Хапматова Гульфия
ниазиевна

Бухгалтер Исполнительного комитета Салаушского
сельского поселения Агрызского муницип€Lльного
раиона Республики Татарстан, заместитель
председателя комиссии


