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В соответствии с Федеральным законом от 22 марта 20о7 года J\b 25_ФЗ
(О мунициПальной службе В Российской Федерации>>, руководствуясь
статьеЙ 2 4 У ст ава АлгатуЙского муницип€lлъного о бразования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о сообщении муниципaльными служащими
админисТрации Алгатуйского селъского поселения о получении подарка в
связи с протоколъными мероприятиrIми, служебными командировками и с
другими официальными меропри ятиями, участие В которых связано с
исполнениеМ ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) И зачислении средств, вырrIенных от его ре€tлизации
(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять к€Lлендарных
дней после днrI его официа_гlьного опубликования.

3. Опубликоватъ настоящее постановление В г€вете <длгатуйский
вестник) и р€}зместитъ на офици€lпьном сайте Администрации Алгатуйского
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>>.

Глава Алгатуйского

,г\-ts=ч-*_У ,/д

ъiЬ"у#

d*Жt*j
муницип€lJIьного ry, В.А.Холопкин



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Алгатуйского сельского поселениrI
от dA. oC.zot8 г. Jф /0 -п

ПОЛОЖЕНИЕ О СООБЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
слу)ItАщими АлгАтуЙского сЕльского посЕлвния о

пол)rчЕнии подАркА в связи с протокольныIии
МЕРОПРИЯТИЯМИ, СЛУЖЕБНЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ И С
другими оФицидльными мЕроприятиями, IrчдстиЕ в
КОТОРЫХ СВЯЗАНО С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ ДОЛЖНОСТНЫХ
ОБЯЗАННОСТЕЙ, СДАЧЕ И ОЦЕНКЕ ПОДАРКА, РЕАЛИЗАЦИИ
(выкупЕ) и зАчислЕнии срвдств, выр)rчвнных от Его

РЕАЛИЗАЦИИ

1. Настоящее Положение в соответствии с пунктом 2 статьи 575

Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 5 части 1 статьи 14

Федерального закона оr 22 марта 2007 года J\b 25-ФЗ <<О муниципальноЙ
службе в Российской Федерацип> определяет порядок сообщения

служащими администрации Алгатуйского селъского

- муниципальный служащий) о полуlении подарка в связи
мероприJIтиями, служебными командировками и с другими
мероприятиями, участие в которых связано с I4x

муницип€tпьными
поселения (далее
с протокольными
официальными
доJIжностным положением или исполнением ими должностных
обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и
зачислениrI средств, вырученных от его ре€lлизации.

2.Шя целей настоящего Положения используются следующие понятиrI:
1) подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями,

служебными командировками и с другими официальными мероприrIтиrIми,

)пIастие в которых связано с должностным положением муницип€шьноГо
служащего администрации Алгатуйского сельского поселениrI ИЛИ

исполнением им должностных обязанностей, подарок, полученный
мунициrrЕtльным сJIужащим администрации Алгатуйского сельскоГо
поселеЕия лично или через посредника от физических (юридических) лиц,
которые осуществляют дарение, исходя из должностного положения
одаряемого или исполнениrI им должностных обязанностей, за искJIючением
канцелярских принадлежностей, которые в рамках протоколъных
мероприJIтий, служебных командировок и других официальных мероприятий
предоставлены каждому у{астнику указанных мероприятий в цеJuIх
исполнения им своих должностных обязанностей, цветов,Й ценных подарков,
которые врr{ены в качестве поощрения (награды) (далее - подарок);

муниципа-гlьный служащий
поселения, представителем



НаНИМаТеЛЯ фаботодателем) которого явJIяется глава Алгатуйского сельского
поселения.

ИНые Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в
ТОМ Же ЗнаЧении, что и в Типовом положении о сообщении отдельными
категориями лиц о полrIении подарка в связи с протокольными
МеРОПРИJIТИ5IМИ, С.гryжебными командировками и другими официа.rrьными
МеРОПРиrIТиrIми, 1пrастие в которых связано с исполнением ими служебных
(Должностньж) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реutлизации (выкупе) и
зачислении средств, вырученных от его ре€tлизации, утвержденном
ПОСТаНОВЛеНиеМ Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 9 января2014 года
Jъ 10.

3. МУНИЦиП€lпЬные служащие не вправе полrIать подарки от физических
(ЮРИДИЧеСких) лиц в связи с их должностным положением или исполнением
ИМИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОбязанностеЙ, за исключением подарков, полlrченных в
связи с протокоЛьными мероприятиrIми, служебными командировками и
ДРУГИМИ Официальными мероприrIтиями, )л{астие в которых связано с
исполнением ими должностных обязанностей.

4. Муницип€tльные служащие обязаны в порядке, предусмотренном
НаСТОЯЩИМ ПОложением, уведомJuIть обо всех случаях пол}чения подарка.

5. Уведомление о получении подарка (далее уведомление)
МУНИцип€tльные служащие представляют главе Алгатуйского сельского
поселения.

6. Уведомление составляется по форме согласно приложению 1.
7. Уведомление регистрируется в журнале }пrета уведомлений в день его

представления в главе Алгатуйского сельского поселениrI. Журнал учета
уведомлений ведется уполномоченным органом по форме согласно
приложению 2.

8. Уведомление представляется муницип€UIьным служащим не позднее 3

рабочих дней со днrI получения подарка.
В СЛУЧае, если подарок полуlен во BpeMrI служебной командировки,

уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения
муницип€tльного служащего, поJýлIившего подарок, из служебной
командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, ук€ванные в абзацах
первом И втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от
мунициП€lльного сJIужащего, уведомление представляется муницип€Lпьным
служащим главе Алгатуйского сельского поселения не позднее ДНЯ,
следующего за днем устранения причины.

9. УВеДОМление составляется в 2 экземплярах, один из которых
возвращается Муницип€rльному служащему, представившему уведомление, с
отметкой о регистрации.

10. К уведомлению прилагаются:



1) документы (при их
(договор дарения, кассовый
(приобретении) подарка);

2) описание подарка;
3) другие документы, в том

правила его использования (при

наличии), подтверждающие стоимостъ подарка
чек, товарный чек, иной документ об оплате

числе содержащие характеристики подарка и
наличии).

администрации Алгатуйского
служащий, по.гryчивший подарок,

11. В течение З рабочих дней со дня регистрации уведомления в

поселения фотографии подарка с р€lзличных сторон.
Фотографии подарка представляются В цветном изображении на

электронном носителе.
12. Фотографирование подарка осуществляется в течение 2 рабочих дней

со дня обращения муниципutльного служащего, получившего подарок, за
фотографированием подарка к главе Алгатуйского сельского поселениrI.

13. Не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в
журнале r{ета уведомлений подарок, стоимость которого превышает з
тысячи рублей либо стоимость которого муниципurлъному служащему не
известна, с заверенными главой Алгатуйского сельского поселения копиями
документов, ук€ванных В týiнктах 10 и 11 настоящего Положения (да-гrее -
документы), сдается на хранение по акту приема-передачи определенному
распоряжениеМ администрации Алгатуйского сельского поселения
ответственному лиЦу администрации Алгатуйского селъского поселениrI.

Акт приема-передачи составляется в двух экземплярах (один экземпляр
для муниципального служащего, второй экземпляр Для ответственного лица,
ук€ванного в настоящем пункте) и регистрируется в журн€rле учета актов
приема-Передачи на хранение подарков, пол)п{енных муницип€UIьными
служащимИ В связИ С протокольными мероприrIтиями, служебными
командировками И Другими официальными меропри ятиями, участие в
которыХ связанО с исполНениеМ ими доЛжностнЫх обязанностей (далее -журнал yteTa) в день передачи подарка на хранение.

журншr r{ета должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен
печатъю Алгатуйского селъского поселениrI.

14. Що передачи подарка по акту приема-передачи ответственность за
утратУ илИ повреждение подарка несет муниципа.пьный служащий,
полуrивший подарок, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

15. ВтоРой экзеМпляР уведомления и документы не позднее 3 рабочих
дней со дня регистрации уведомления направляются главой Длгаryйского
сельскогО поселения в комиссию по принятию, движению и выбытию
имущества и нефинансовых активов администрации Алгаryйского сельского
поселенИrI (далее - комисСия пО принятиЮ, движению и выбытию имущества
и нефинансовых активов).

сельского поселения муниципальный
представляет главе Алгаryйского селъского
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16. Комиссия по принятию, движению и выбытию имущества и
нефинансовых активов направляет поJtгIенные в соответствии с пунктом 15

настоящего Положения уведомления и документы главе Алгатуйского
сельского поселения для включения подарка, стоимость которого гIревышает
3 тысячи рублей и подтверждена документами, указанными в подпункте 1

пункта 10 настоящего Положения, в Реестр муницип€tльного имущества
Алгатуйского сельского поселения.

17. Глава Алгатуйского сельского поселениrI организует проведение
оценки стоимости подарка. Оценка стоимости подарка осуществляется в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об
оценочной деятельности.

18. Глава Алгатуйского селъского поселениrI в течение 5 рабочих дней со
днrI поJгrIения результатов оценки подарка направляет их в комиссию по
принятию, движению и выбытию имущества и нефинансовых активов.

19. Комиссия по принятию, движению и выбытию имущества и
нефинансовых активов в течение 5 рабочшх дней со дня полу{ения

результатов оценки подарка письменно уведомляет муниципitльного
служащего, сдавшего подарок, о резулътатах оценки подарка.

В случае, если стоимость подарка не превышает З тысячи рублей,
подарок в установленном законодательством порядке возвращается
муницип€tлъному служащему, поJtучившему подарок.

20. В течение одного месяца со дш{ получения уведомления о

результатах оценки подарка, стоимость которого превышает З тысячи
рублей, муниципальный служащий вправе выкупить подарок по

установленной в результате оценки стоимости, направив главе Алгатуйского
сельского поселениrI заявление о выкупе подарка.

21. Подарок, в отношении которого не поступило заявления о выкупе
подарка, укЕванного в пункте 20 настоящего Положения подарок, который не
возвращен сдавшему его муницип€rльному служащему в соответствии с
пунктом 19 настоящего Положения, может использоваться администрацией
Алгатуйского селъского поселения с )лIетом решения комиссии по принrIтию,
движению и выбытию имущества и нефинансовых активов о

целесообр€вности использо вания подарка.
22. Репение комиссии по принrIтию, движению и выбытию имущества и

нефинансовых активов о целесообр€вности использования подарка или
нецелесообразности его исполъзования администрацией Алгаryйского
сельского поселения в течение 3 рабочих дней со днrI его принятия
направляется на утверждение главе Алгатуйского сельского поселения.

2З. О принятом решении комиссия по принятию, движению и выбытию
имущества и нефинансовых активов в письменной форме уведомляет главу
Алгатуйского сельского поселения в течение З рабочих дней со дня
утверждения соответствующего решения главы Алгаryйского сельского
поселения.



24. В сл)л{ае нецелесообразности использования администрацией
Длгаryйского селъского поселения, а также в случае, если подарок не
выкуплен муницип€Lльным служащим, главой Алгатуйского сельского
поселения принимается решение о закреплении подарка за муницип€LгIьным

уIреждением, безвозмездной передаче на баланс благотворительной
организации либо о его реЕlпизации или уничтожении в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
25. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются

в доход бюджета Алгатуйского сельского поселениf, в порядке,

установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
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к положению о с о о бщении мунич""rr"""#Оr#yЖfi #i;
администрации Алгаryйского сельского поселения о IIолучеЕии подарка в

связи с протокольными_ мероприятиями, служебными
командировками и с другими официальными мероприятиями,

)л{астие в KoTopbIx связано с исполнением ими должностньD(

(вьткупе)"Jff;##Ъ'ft 
^ff 

'"r;i:J##ёl,*i:fliжзil##

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА

Извещаю о полrIении

наимено в ание уп олномо чЪЕно го орт@
от
(Ф

занимаемая им должность)

листах.

листах.

листчж.

листах.

Приложение:

1.

1. Характеристика подарка (его описание) на

г.20

г.20

|еги;;п 
ачи онный 

"оrч n" 
жур"нале регистрации редомлений

командировки, другого ициального мероприятия, место и дата проведения

Наименование подарка Количество предметов Стоимость в рублях*
1

2,

J.

Итого

(дата получения)

(( ))

()



к положению о сообщении муниu""*"""#О#;ffi#i?
аДМИНИСтРации Алгаryйского сельского поселениJI о получении подарка в

связи с протокольными мероrrриятuýIми, служебными
командировкаIuи и с другими официальными мероприятиями,
rIастие в которых связЕlно с исполнением ими должностньIх

обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации
(выкупе) и зачислении средств, вцрr{еЕньIх от его ре{rлизации

журнАл
УЧЕТА УВЕДОМJlЕlilЦ? О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА

J\b

rrlп
,Щата

постуIIле
ния

уведом,ле
ния

Ф.и.о.
мунициц€шьного

сJryжащего,
подавшего

уведо]чшение

наименование
ДОJDКНОСТИ,
замещаемой

муниципальным
сJIужащим, подавшим

уведомление

Ф.И.О. должность
лица, цришIвшего

уведомление

нашrленован
ие подарка,

KpaTKarI
характеристи

ка цодарка

отметка о
нацравлении

уведомлениrI
(дата,

Ф.и.о.,
подпись) в

комиссию по
постуIIлению
и выбытшо

активов

1 2 J 4 5 6 7


