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c. Pyccxax Bacunrenxa

06 yrnepx4eHr.ru floprArca coo6ulenrafl JrrruaMrr,3aMetrIax)IqrrMrr MyHlrrl[[aJrbHble

AOJr?(HOCTIr, MyHrrrlrrrraJrbHbrMr{ cJry)KaIIIr{MU O IIOJryqeHrIr{ IIOAapKa B CBfl3rr c

rrporoKoJrbHbrMu MeponpuqrrrflMr{, cnyxe6nrrMr.r KoMaHArrpoBKaMrr rr ApyrlrMrr
o4"q"unuHbrMr{ MepoflprrflTrtflMtrryqacrne B Koropbrx cBq3aHo c lrcrroJrHeHlreM c.ryxe6nux

(Aonxnocrnrrx) o6qsaHHocrefi, ero cAaqlr, orIeHKI.r ll peaJrrlraqura (nrrryna) u 3arrlrcfleHfifl

cpeAcTB, BbrpyqeHHbrx oT ero peaJrH3aIIHID) a

B coorBercrBur.r c @e4epa;rbHblM 3aKoHoM or 25 4era6pr 2008 r. J\b 273'O3 (O

flportrBoAeitctnywt Koppynq]r[), [yHKToM 5 .racru I cramu 14 Oe4epaluroro 3aKoHa or

02.03.2007 l.lb 25-O3 <O uyHuquuanrnoft cnyN6e e Pocczficr<ofi (De4epar\vwD>, rIocraHoBJIeHrIeM

flpanureurcrsa Poccuficxofi Oe4epaquu ot 09 .flHBapt 2014 r. Ns 10 <O nopa,ure coo6rqenus

oTAeJrbHbrMr,r KaTeroplrsMu Ifiq o noJrrreHI{LI [OAapKA B CBfl3VI C ]IX AOJIXHOCTHbIM IIOJIOXeHUeM

r4Jrr4 r{crroJrueHueM r.rMr,r cJry)Ke6nrrx (4onxnocrurrx) o6xsanuocrefi, c4arrn }I oIIeHKr'I rloAapKa'

peaJrr.Baqrru (nulcyua) u sa.rracJreHr.r.fi cpeAcrB, BbIp) reHHhrx or ero peuuII'I3aIILIr'n>, Ycranou

ceJrbcKoro froceJreHr.rr Pycsrax Bacunresxa MyHlIqlIlaJIbHoro paitona Koruxnncrufi Cauapcroft

o6tac.tu, Agrr,nanucrpaqfis cenrcKoro [oceJrenux Pyccras BacunbeBKa MyHI,IqffIzuIbHoro pafioua

Kourxuncxufi Calrapcnoft o6nacru IIOCTAHOBJLflET :
, j'i't

1. YrnepAuTb flopxAor coo6rqenus JrI{IIaMLI, garrleqatQUUMll MyII?III[[uIJIbHbre AoJDKHocTLI,

MyHtrqffranbHbrMlr cnyx(arqr,rMr{ o ilolyqeHl4l4 noAapKa B CBfl3pI C npoToKoJIbHbIMI{

Meponpusrvrfl\lw\ clyxe6Hrnrllr KoMaHAlrpoBKaMIl u gpyltalrlu o(luqnanrnblMl,I Mepofipvtsruslr.Lr,

yrracrlre B Koropbrx cBr3aHo, c lrc.JonHeHI{eM cnyxe6nrrx' (4onxnocruux) o6xsanuocrefi, ero

c1arrpr, orleHKrr r.r peaJru3aquu (nrrryfia) cornacHo rlplrJloxeHllro K Hacrotlr{eMy nocraHoBJle\H}rlo.

2. flocragosneHr,re AAruuuucrpaquu ceJrbcKoro IroceJIeHHJI Pyccrar Bacft4,aenra

MyHr,rrlgrraJrbHoro pafiona Koruruscxufi Carraapcxofi o6nacrll o? 26 vras 2016 roaa lllb 26RO6

yrBepxAeHrrlr llpanul flepeAarnr noAapKoB, IronfreHHbx MyHTIIIu[anbHbIMI'I \nyxaqlurr'ru

A4rr.runucrpaquu :celscroro [oceJreurrr Pyccrax Bacr,Inresxa MyH?IqHrIaJIbHoro pafioua

Konguncrrafi Carraapcxoft o6tactu B cBt3'I c flporoKonbnblM]I Mepoflp]Itrnfr/IvI, clyxe6urnrnn

KOMaHAr.rpoBKZlMr4 rr ApyruMr4 MeponpilJITlItMI{) [pI43HaTb yTpaTI{BIIIHM CIJ.ny.

3. Kourponr 3a BhrloJrHeHueM Hacroslqero nocraHoBJleullt ocraBrsro sa co6oft.

4. Ony6tuKoBarb Hacrorrqee [ocraHoBJreHne B ra3ere <<Becrurar ceJlbcKoro [oceJIeHI'It Pyccxar

Bacr6esxa) lr puBMecrr.rrb na o$uqnanrnou caftre AAuunucrpaqul4 MyHltllnfii]nbHoro paftona

ceJrbcKoro [oceJIeHI,It Pyccrax Baclrnreexa.
r4e Bcryflaer B cr4Jr-yi rIocJIe o(fnqualuroro orry6nuKoBaHplt.

enr,rs Pvccxar Bac[mesra

Ko

a Kourrrancrufi 8.,{. Boraton



 

Приложение 

к постановлению Администрации  

сельского поселения   Русская Васильевка  

муниципального района  Кошкинский  

Самарской области  

 

                                     от 22.05.2020 № 62 

 

 

Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, 

муниципальными служащими о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками  и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано  с исполнением служебных (должностных) 

обязанностей, его сдачи, оценки и реализации (выкупа)  

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, пунктом 7 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом   

сельского поселения  Русская Васильевка  муниципального района  Кошкинский  Самарской 

области,  с учетом Постановления Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 

«О порядке сообщения отдельными категориями лицо получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие  в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа)  

и зачисления средств, вырученных от его реализации» и определяет порядок сообщения 

лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими о 

получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками 

и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным 

положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи 

и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 

реализации. 

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 

«подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями» - подарок, полученный лицом, 

замещающим муниципальную должность, муниципальным 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 мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением служебных (должностных) обязанностей» - 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 случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными актами, 

определяющими особенности правового положения и специфику профессиональной 

служебной и трудовой деятельности указанных лиц. 

3. Лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие не 

вправе получать подарки от физических (юридических) лиц  

consultantplus://offline/ref=5AB846222771AA203B0A59F9A746A3A400CC8862A663FB058FE367qCV9L
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в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей. 

4. Лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие обязаны 

в порядке, предусмотренном настоящим Порядком, уведомлять обо всех случаях получения 

подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей. 

5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее — уведомление), 

составленное согласно приложению, представляется не позднее 3 рабочих дней со дня 

получения подарка   уполномоченному сотруднику Администрации сельского поселения 

Русская Васильевка.  К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), 

подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате 

(приобретении) подарка). 

В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление 

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, замещающего 

муниципальную должность, муниципального служащего, оно представляется 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 поступлению и выбытию активов органа местного самоуправления, 

образованную в соответствии  

с законодательством о бухгалтерском учете (далее — комиссия). 

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами  

и превышает 3 тыс. рублей либо стоимость которого получившему его муниципальному 

служащему неизвестна, сдается уполномоченному сотруднику Администрации сельского 

поселения Русская Васильевка, которые принимают его на хранение по акту приема-

передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствующем 

журнале регистрации. 

8. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность, независимо 

от его стоимости, подлежит передаче на хранение  

в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Порядка. 

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 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 

материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при необходимости 

комиссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невозможности 

документального подтверждения - экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его 

лицу по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тыс. рублей. 

11. Уполномоченный сотрудник Администрации сельского поселения Русская 

Васильевка обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому 

учету подарка, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, в реестр муниципального 

имущества. 

12. Лицо, замещающее муниципальную 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. Уполномоченный сотрудник Администрации сельского поселения Русская 

Васильевка в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 12 

настоящего Порядка, организуют 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 отказывается от выкупа. 

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное  

в пункте 12 настоящего Порядка, может использоваться Администрацией сельского 

поселения Русская Васильевка с учетом заключения комиссии о целесообразности 

использования подарка для обеспечения деятельности органа местного самоуправления. 

15. В случае нецелесообразности использования подарка Главой   сельского 

поселения Русская Васильевка принимается решение о реализации подарка и проведении 

оценки его стоимости для реализации (выкупа) посредством проведения торгов в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 

13 и 15 настоящего Порядка, осуществляется субъектами оценочной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 

17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован,   Главой   сельского 

поселения Русская Васильевка принимается решение  

о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче  

на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход 

бюджета сельского поселения Русская Васильевка   в порядке, установленном бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Приложение 

к Порядку сообщения лицами, 

 замещающими муниципальные должности,  

муниципальными служащими о получении  

подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими  

официальными мероприятиями, участие в которых  

связано с исполнением служебных (должностных)  

обязанностей, его сдачи, оценки и реализации (выкупа) 

 

 

 

                          Уведомление о получении подарка 

 

                        

______________________________________________________________________ 

                           

                                    (наименование уполномоченного структурного подразделения органа 

местного самоуправления или должность и ФИО  

уполномоченного сотрудника органа местного самоуправления) 

__________________________________________________________ 

 
                                                                                                (ФИО, занимаемая должность) 

 

         Уведомление о получении подарка от «__» ________ 20__ г. 

 

    Извещаю о получении _____________________________________________ 

                                                                  (дата получения) 

подарка(ов) на _____________________________________________________ 

                                (наименование протокольного мероприятия, служебной командировки,  

                                 другого официального мероприятия, место и дата проведения) 

 

Наименование 

подарка 

Характеристика подарка, его 

описание 

Количество 

предметов 

Стоимость в 

рублях1 

1. 

2. 

3. 

 

Итого 

   

Приложение: ________________________________________ на _____ листах. 

                                             (наименование документа) 

 

Лицо, представившее 

уведомление              _________  _____________________  «__» ____ 20__ г. 

                                   (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

Лицо,     принявшее 

уведомление             _________ _______________________  «__» ____ 20__ г. 

                                   (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ___________________ 

                                                 
1 Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка. 
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