СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ЗЕЛЕНОРОIЦИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ>
БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
пI созывА
ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ СЕС СИЯ

рЕшЕниЕ
д. Зеленая Роща

ль4
к14> октября 2019 года

О порядке сообщения лицами,
замещающими муниципальные
должн()сти, и муниципальными служащими
в органах местного самоуправления
муници пального образования <<Зеленорощинское
сельское поселение> Буryльминского
муниципального района Республики Татарстан
о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками
и другими офичиальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением
ими служебных (должностных) обязанностейо
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа)
и зачисления средств, вырученных от его реализации
соответс^гвии с Федеральным законом Российской Федерации
от б октября 200З года J\Ъ 1Зl-ФЗ <Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>, Федеральным законом от 2 марта
2007 года Jф 25-ФЗ (О муниципальной службе в РоссиЙскоЙ Федерации>>,
Федеральным законом Российской Федерации от 25 декабря 2008 года Ns273-ФЗ
кО противодействии коррупции), постановлением Правительства РоссийскоЙ
Федерацилt от 9 января 2014 года J\bl0 (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,
сдачи II оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырУЧенныХ
от его реализации), Законом Республики Татарстан от 28 июля 2004 года Jф 45в Республике Татарстан>,
местном самоуправлении
Кодексом Республики Татарстан о муниципальной службе:

В

ЗРТ к0

Совет Зеленорощинское сельского поселения

РЕШИЛ:
1.

Утвердить Положение о сообщении лицами, замещающими

муницllп€шьные должности) и муницип€Lльными служащими в органах местного
СаМОУПРаВЛеНИЯ МУНИЦИПZLЛЬНОГО ОбРаЗОВания <Зеленорощинское сельское
поселе]]ие> Бугульминского мунициПального
района Республики Татарстан о
получе.нии подарка получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками
и другими официальными мероприятиями,
в
которых
связано
с
исполнением
участие
ими служебных (должностных)
обязанностей, сдаче и оценке подарка, ре€Lлизации (выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его ре€Lлизации (Приложение).
Обнародовать настоящее решение на специальных информационных
стендах, также разместить на официальном сайте Бугульминского
муниципаJ{ьного района Республики Татарстан в сети <<Интернет>>.
3" t{астоящее решение вступает
силу момента официального

2,

в

с

обнаро;цования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образова
<Зеленорощинское сельское

,Ltffiý

W

Д.М. Хикматов

Приложение
к решению Jф 4 58 сессии

Совета Зеленорощинскогор сельского
поселения Бугульминского
муницапального района Республики
Гатарстан
от 14 октября 2019 года

положение

о соOбщении лицами, замещающими муниципальные должности,
и l}tуниципальными служащими муниципального образования
<<Зел ено;)ощи нское сел ьское поселец ие>> Бугул ьм инс
кого мун иципал ьного

района Республики Татарстан о получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
офицlrальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением
ими служебных (должностных) обязанностейо сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) И зачислении средств, вырученных от его реализации

1.

I{астоящее Положение определяет порядок сообщения лицами,
замещающими муницип€шьные должности, и муниципzшьными служащими
муницип€шьного образования <зеленорощинское сельское поселение)

БугульпlинQкого муницип€шьного
района Республики Татарстан, о получении
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками
и другI,IмИ официальными мероприятиями, участие в которых связано с их
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных)
обязаtrн,остей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления
средств, вырученных от его ре€Lлизации.
2. Щля целей настоящего Положения используются следующие понятия:
лll,цо, за^4еu4аюlцее JиунuLluпальную dолэtсносmь - депутат, член выборного
органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного
самоуправJtения, члеН избирательноЙ комиссии муниципаJIьного образования

KBocTo'tHoe сельское поселение) Бугульминского муниципaшьного района
РеСПУбликlr Татарстан, действующей на постоянной основе и являющейся
юридическим лицом, с правом решающего голоса, руководитель контрольноБугульминского муниципального района Республики Татарстан;
"мунul,|uпальньtй слуэtсаu4uй - гражданин, исполняющий в гIорядке,

СЧеТНОЙ ПаJIаты

определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с
федерал:ьными законами и законами Республики Татарстан, обязанности по

ДОЛЖносТи мУниципальноЙ службы в органе местного самоуправления, аппарате

избирательной комиссии
муницип€Lпьного образования <Зеленорощинское
сельское 1Iоселение) Бугульминского муницип€uIьного
района Республики
Татарстан за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного
бюджета;

поdарlок, полученньtй

в

связ11

с

проmокольныJчlu лlеропрuяmuя^л4lt,
слуэюебньtлtu колwанduровка-л4u u dруzttл,tu офuцuальньlл|l.l л4еропрuяmuялru
ПоДарок,, полученныЙ лицом, замещающим муницип€Lлъную должность,
муницип€lJIьным служащим от физических (юридических) лиц, которые
осущест,вляют 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 пре!осiавлены
каждоN{у участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих
служебных (должностньш) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые
вручены в качестве поощрения (награды);
полученuе поdарка в связu с dолэtсносmнылl полоэtсенuел4 Ltлu в связu с
l,tсполненuел4 слуэюебньtх (dолэtсносmных) обязанносmей - получение
лицом,
замещающим муницип€Lльную 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 служебных
(должностных) обязанностей в случаях,
установленных федеральными законами и
иными }1ормативными
актами,
определяющими
особенности
ук€шанFIых

лиц.

з. Лица, замещающие муницип€шьные должности, и муниципаJIьные
служащие не вправе получать не предусмотренные законодательством
Российской Федерации подарки от физическиХ (юридических) лиц в связи с их
ДОЛЖНОСТНЫМ ПОЛОЖением или исполнением ими служебных (должностных)
обязанносr,ей.

4. Лица, замещающие муницип€шьные должности, и муницип€UIьные
служащие обязаны в порядке, предусмотренном настоящим Положениемо

уведомJIятL обо всех случаях получения подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей орган
местного самоуправления, избирательную комиссию муниципЕUIьного
образования <<Зеленорощинское сельское поселение) Бугульминского
муницип€tльного
раиона
самоупI)авJIения, избирательная комиссия), в которых ук€ванные лица проходят
муниципальную службу или осуществляют трудовую деятельность.
5. УВеДОМЛение о получении подарка в связи с должностным положением
или испОлнениеМ служебнЫх (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 Муниципальную должность, муниципальный служащий проходят

СлУжбу или осуществляют трудовую деятельность (далее
УПОЛНОМоЧенное структурное подразделение). К уведомлению прилагаются
МУНИЦИГIа^ПЬНУЮ

их наJIичии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек,
товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).
В СлУЧае есЛи подарок получен во время служебной командировки,
УВеДОМленIIе представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица,
получившего подарок, из служебной командировки.
При неВоЗМожности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах
первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от лица,
ЗаМеЩаIощего муниципаJIьную должность, муниципального служащего, оно
представляется не позднее следующего дня после ее устранения.
6. Уведомление составляется
экземплярах, один из которых
возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации,
ДОКУМеr{ТЫ (ПРи

в 2

другой экземпляр направляется в комиссию по поступлению и выбытию активов
органа местного самоуправления, избирательной комиссии, образованные
в
соответствии с законодательством о бухгалтерском
(далее
Комиссия).
учете
7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает
3 тысячи рублей либо стоимость которого получившему его муниципальному
служащему неизвестна, сдается ответственному лицу уполномоченного
структуРногО подразделения, которое принимает его на хранение по акту приёмапередаI{и не позднее 5 рабочих дней со дня
регистрации уведомления в
соответствующем журн€Lле регистрации.
8, Подарок, полученный лицом, замещающим муницип€Lльную
должность,
независим() от его стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке,
предусмотренном пунктом 7 настоящего Положения.
9. Що передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в
соответ,ствии с законодательством Российской Федерации за
утрату или
повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.

1(). 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 аналогичнуЮ матери€LльнуЮ ценность в
сопоставиI\(ых условиях с привлечением при необходимости комиссии. Сведения
о рыночной цене подтверждаются документ€UIьно, а при невозможности

подтверждения - экспертным путем. Подарок возвращается
сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не
гIревышает 3 тысяч рублей.
1 1. Уполномоченное структурное подразделение обеспечивает включение
в
установленноМ порядке принятого к бухг€UIтерскому учету подарка, стоимость
докуме]jтаIьного

которогО превышаеТ

З тысячи рублей, в реестр

муницип€tльного имущества
муниципального образования <<зеленорощинское сельское поселение)
Бугулъrчrинского муницип€шьного района.
|2. Лицо, замещающее муницип€Lльную должность, муниципальный
служащий, сдавшие подарок, могут его выкупить, направив на имя представителя
нанимателя (работодателя) соответствующее заявление не позднее двух месяцев
со дня сдачи подарка.
РУКОВОДиТеЛЬ органа местного самоуправления, избирательной комиссии
может I}ыкупить сданныЙ им подарок, издав соответствующее распоряжение не
позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.
1З. УПОЛНОМоченное структурное подразделение в течение З месяцев со дня
поступления заявления (издания распоряжения), указанного
пункте 12
НаСТОЯIl{еГО ПОлОжения, организует оценку стоимости подарка для
реализации
(ВЫКУПа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление,
о Результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по
УСТаНОВЛенноЙ в результате оценки стоимости или отк€вывается от выкупа.
|4. Подарок, в отношении которого не поступило заявление (не издано
пункте
настоящего Положения, может
РаСПОРяжение), указанное
иСПоЛЬзоваться органом местного самоуправления, избирательной комиссией с
УЧеТОМ ЗаклЮчения Комиссии о целесообразности использования подарка для
ОбеСпечения деятельности органа местного самоуправления, избирательной
комиссии.

в

в

|2

15, В случае нецелесообразности использования подарка
руководителем
органа местного самоуправления, избирательной комиссии принимается
решение
о реализации подарка и проведении оценки его стоимости
для реализации
(выкупа), органиЗуемой уполномоченным муницип€IJIьным
органом посредством
проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством
Российской

Федерации.
r U, Оценка
lб.
\JЦеНКа стоимости
СТОИМОСТИ ПОДарка для
ре€lJIизации (выкупа), предусмотренная
пункта_ми 1з и 15 настоящего Положения, осуществляется субъектами
оценочной

деятелLности в соответствии с законодательством Российской Федерации об
оценочной деятельности.
17. I} случае если подарок не выкуПлен или не
ре€шизован, руководителем
органа местного самоуправления, избирательной комиссии принимается
о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче нарешение
баланс
благотворlrтельной организации, либо о его
уничтожении В соответствии с
законоlIательством Российской Федерации.
18. Средства, вырученные от ре€шизации (выкупа) подарка, зачисляются в
доход бюДжета муницип€Lльного образования (Восточное сельское поселение)
Бугульминского муницип€lJIьного района в порядке,
установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации.

Приложение
к Положению о сообщении
лицами, замещающими
муницип€rльные должности, и
муниципtшьными служащими
муниципального образования <<Восточное
сельское поселение)) Бугульминского
муниципального района
о получении подарка в связи
с их доJDкностным положением
или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдаче
и оценке подарка, реализации
(выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации

Уведомление о получении подарка
наименование уполномоченного структурного
подразделения

органа местного самоуправления, избирательной
комиссии)

от

ф.и. о

Извещаю

о получении

(дата получения)
(наимeнoвaниeпpoтoKoлЬнoгoМepoпpиятИя,cлУжeб@
официального мероприятия, место и дата проведения)
подарка (ов) на

Начменовqнче поOарка

Ха ро кmе

р

ucm u ка поOq рко,

еео опчсонче

колuчесmво
преOмеmов

сmоuмосmь
в рчблях <*>

1.

)

J.

Итого
Приложение:

(наименование документа

на

лицо, представившее
уведомIIение

Лицо,
уведомJIение

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

*

'1 ll

20

г.

ir

Zv

г.

принявшее

регистрационньй номер в журнале регистрации уведомпений

"-" ._--

листах.

)

20- г.

3аполняет,ся при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
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