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Специальный выпуск

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

(четвертого созыва)
Шестнадцатая сессия

РЕШЕНИЕ
18 декабря 2014 г.                                                   № 124/06-01

О  повестке дня шестнадцатой сессии Совета депутатов
муниципального образования  "Новая Земля"

     В соответствии с Уставом муниципального образования
"Новая Земля", Регламентом Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля",

Совет депутатов РЕШАЕТ:

     Утвердить следующую повестку дня шестнадцатой сессии
Совета депутатов муниципального образования "Новая Земля":

1. О местном бюджете на 2015 год.
Докладчик: Бочкарева О.В. - руководитель отдела экономики и
финансов администрации.
2. О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования  "Новая Земля".
Докладчик: Шевченко И.В. - руководитель правового отдела
администрации.
3. О внесение изменений в решение Совета депутатов МО
"Новая Земля" от 19.11.2013  № 119  "О местном бюджете на 2014
год".
Докладчик: Бочкарева О.В. - руководитель отдела экономики и
финансов администрации.
4. О внесение изменений в решение Совета депутатов МО
"Новая Земля" от 18.11.2013  № 111  "Об утверждении
Программы социально-экономического  развития
муниципального образования  городской округ "Новая Земля"
на 2014-2016 годы".
Докладчик: Бочкарева О.В. - руководитель отдела экономики и
финансов администрации.
5. О внесение изменений в решение Совета депутатов МО
"Новая Земля" от 03.12.2014  № 167  "Об утверждении
Программы социально-экономического  развития
муниципального образования  городской округ "Новая Земля"
на 2015-2017 годы".
Докладчик: Бочкарева О.В. - руководитель отдела экономики и
финансов администрации.
6. О внесение изменений в решение Совета депутатов МО
"Новая Земля" от 30.09.2014 № 157 "Об утверждении перечней
должностных лиц администрации муниципального образования
городской округ "Новая Земля", уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях".
Докладчик: Кравцов Р.В. - консультант-юрист Совета депутатов.
7. Об утверждении перечня должностных лиц контрольно -
ревизионной комиссии муниципального образования городской
округ "Новая Земля", уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях
Докладчик: Кравцов Р.В. - консультант-юрист Совета депутатов.
8. Об утверждении плана работы Совета депутатов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

 (четвертого созыва)
Шестнадцатая сессия

РЕШЕНИЕ
18 декабря 2014 г.                                                   № 125/06-01

Об утверждении плана работы Совета депутатов
муниципального образования  "Новая Земля" на 1-е

полугодие 2015 года

       Руководствуясь ст. 10 Регламента Совета депутатов
муниципального образования  "Новая Земля" от 28.05.2012 №
14/06-01(с изменениями и дополнениями),

Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить план работы Совета депутатов
муниципального образования  "Новая Земля" на 1-е полугодие
2015 года.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского  округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Настоящее решение вступает в силу  с 01 января 2015
года.

 Председатель Совета депутатов
 муниципального образования
 городской округ "Новая Земля"                                Л.В. Марач

Утвержден 
решением Совета депутатов 

  МО  «Новая Земля»  
от 18.12.2014 г. №  125/06-01 

 
План работы 

 Совета депутатов муниципального образования  
«Новая Земля» на 1-е полугодие 2015 года 

 
№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные  

за исполнение  
Сроки вынесение на рассмотрение 

 
1. Вопросы, вносимые на заседания Совета депутатов муниципального образования «Новая Земля» 

 

муниципального образования  городской округ "Новая Земля"
на 1-е полугодие 2015 года.
Докладчик: Кравцов Р.В. - консультант-юрист Совета депутатов.
9. О графике проведения очередных сессий Совета
депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля" на 2015 год.
Докладчик: Кравцов Р.В. - консультант-юрист Совета депутатов.
10. Об утверждении Положения о порядке сообщения
лицами,  замещающими муниципальные  должности
муниципального образования "Новая Земля", и
муниципальными служащими муниципального образования
"Новая Земля" 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, сдачи и оценки подарка,
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его
реализации.
Докладчик: Кравцов Р.В. - консультант-юрист Совета депутатов.
11. О награждении граждан наградами муниципального
образования городской округ "Новая Земля".
     Докладчик: Мусин Ж.К. - глава муниципального образования.

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                                Л.В. Марач
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1 .1 

Пред остав ление  ежекв артальной  информации  о 
вып олн ении  Про грамм ы  соци ал ьно  – 
экономическ ог о р азвити я  муниципа льног о 
об раз ов ания  г ор од ско й  ок руг  «Новая  З ем ля»  на  
2 015 -20 17  годы   

Адми нистр ация  
муниципальног о о бр азов ания  

«Но вая  З емля»  

к  25  числу  м есяца ,  с лед ующ ему  за  
отч ётным  

1 .2  
О  внесении  и зменений  и  до по л нений  в  
Устав  муниципально го об разов ания  
«Новая  З ем ля»  

К омиссия  по за конности  
Администр ац ия  

мун иципально го образо вания  
«Новая  З ем ля » 

 
При  необхо димости  и  по  мере  

поступл ения  
 

1 .3  
О  внесении  изм енений  в  местн ый  бю джет  
муниципальног о о бр азования  «Нов ая  
Земл я» на  2 015  

Администр ац ия  
мун иципально го образо вания  

«Новая  З ем ля » 

При  нео бх одимости  и  по  мере  
поступл ения  

1. 4. 

Об  отчёте  гл ав ы  м униципально го  
образов ан ия  «Новая  Земл я»  о резул ьтатах  
своей  деятельности  и  д еятел ьно сти  
администр ации м униципально го  
образов ан ия  «Новая  Земл я» в  20 14  г оду 

Гл ава   
мун иципально го образо вания  

«Новая  З ем ля » 

 
 
 

В  теч ение  перво го пол уг одия  

1. 5. Положение  «О  муниципальны х  
инф ормационны х систем ах »  К омиссия  по за конности  I I кв ар тал  20 15  г . 

 

1 .6  
Предоставление еж ек вар тал ьной  
информации  о б испо л нении  бю джета  
муниципальног о  образо ван ия  

Администр ац ия  
мун иципально го образо вания  

«Новая  З ем ля » 

к  2 5 числ у  меся ца , 
следующему  за  о тч етным  

1 .7  
Положение  «Об ор гане  рег улир ования  
тар ифов  ор ганизаций  ком мунал ьно го  
ком плекса»   

Администр ац ия  
мун иципально го образо вания  

«Новая  З ем ля » 
 

I I кв ар тал  20 15  г . 

1 .8  
О  призна нии  утративш ими  сил у реш ений  
С овета  муниципальног о о бразо вания  
«Новая  З ем ля  

К омиссия  по за конности   
В  теч ение  перво го пол уг одия  

1 .9  

О  внесении  изменений  в  действ ующ ие  
нормативны е  право вые  акты  и  привед ение  
их в  соответствие  
с  действ ующим  зако нод ател ьство м  

К омиссия  по за конности  В  теч ение  перво го пол уг одия  

1.10  

О внесении и зменений и дополнений в  
регламент Совета  депутатов   
муниципального образования  «Новая  
Земля» 

Комиссия по за конности 

 
При необходимости 

и по мере  поступления  

1 .11  

Положение  «О полномочиях по  
организац ии и осуществлению  
мероприятий по работе  с  детьми и 
молодежью в  муниципальном  
образован ии  
 «Новая Земля» 

Комиссия по за конности 

 
I I квартал  2015 г . 

1 .12  
Отчёт  об  исполнении местного бюджета  за  
2014 год 
 

Администрац ия  
муниципального образования 

«Новая Зем ля» 

II квартал 2015г . 

1 .13  
О награждении Почетной  грамотой Совета  
депутатов муниципального  образования  
«Новая Земля» 

Субъекты  правотворческой 
инициативы  

 

При необходимости и по  мере  
поступления  

1 .14  
Положение  «О порядке изъятия  земельных  
участков в границах муниципального  
образован ия» 

Администрац ия  
муниципального образования 

«Новая Зем ля» 
 

II квартал 2015г . 
 

1 .15  

Положение  «О  поддержке  малого  
предпринимательства  в  муниципальном  
образован ии  
 «Новая Земля» 

Комиссия по бюджету и 
социально -экономическому 

развитию  

 
II квартал 2015г . 

 

1 .16  

Положение  «Об аренде   земельных 
участков» 

Администрац ия  
муниципального образования 

«Новая Зем ля» 

II квартал 2015г . 

1 .17
. 

Отчет  о  работе  Контрольно-ревизионной  
комиссии  

Председатель 
Контрольно -ревизионной  

комиссии  

II квартал 2015г  

2.  Заседания постоянных депутатских комиссий  Совета депутатов  муниципального образования  «Н овая  Земля»  

2 .1  Комиссия по  бюджету и  социально -
экономическом у развитию  по необходимости  но не  реже  одного раза  в два  месяца  

2.2. Комиссия по  законности  по необходимости  но не  реже  одного раза  в два  месяца  

2 .3  Комиссия  по рассмотрению  обращений  граждан  по необходимости  но не  реже  одного раза  в два  месяца  

2 .4  Комиссия по регламенту и  депутатской  этике  по необходимости  но не  реже  одного раза  в два  месяца  
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Приложение № 1 
к  решению  Совета депутатов 

МО «Новая Земля»  
от 18 декабря 2014 г. № 186  

 
                                                       Форма уведомления 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о получении подарка 
                                           

 

(наименование органа местного самоуправления муниципального 
образования "Новая Земля»”) 

 
от  

 (Ф.и.о., занимаемая должность) 

Извещаю о получении  подарка(ов) на 
 (дата получения)  
 

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

                                                   
Наименование 

подарка 
Характеристика подарка, 

его описание 
Количество 
предметов 

Стоимость в 
рублях <*> 

1.    
2.    
Итого    

 
Приложение:  на  л. в  экз. 

 (наименование документа)      
Лицо, представившее уведомление 

    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

"___" ____________ 20__ г. 
Лицо, принявшее уведомление 

    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

"___" ____________ 20__ г. 
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений 

   
"___" ____________ 20__ г. 

 
    -------------------------------- 
    <*>   Заполняется  при  наличии  документов,  подтверждающих  стоимость подарка. 
 

Приложение № 2 
к  решению  Совета депутатов 

МО «Новая Земля»  
от 18 декабря 2014 г. №  186 

 

ФОРМА 

журнала регистрации уведомлений о получении подарков 

№ 
п/п 

Дата 
регист-
рации 
уведо-
мления 

Сведения о лице, замещающем 
муниципальную должность, 

муниципальном служащем, передавшем 
или направившем уведомление  

Краткое 
содержание 
уведомления 

Фамилия, 
инициалы, 
должность 
лица, 

принявшего 
уведомле-

ние 

Ф.и.о документ, 
удостоверя-
ющий 

личность 

должность номер 
теле-
фона 

        

        

 

 

самоуправления муниципального образования "Новая Земля".
Другой экземпляр уведомления направляется в комиссию по
поступлению и выбытию активов соответствующего органа
местного самоуправления муниципального образования
"Новая Земля" в соответствии с законодательством о
бухгалтерском учете (далее - комиссия).
2.4. Подарок, стоимость которого подтверждается документами
и превышает три тысячи рублей либо стоимость которого
получившему его муниципальному служащему неизвестна,
сдается материально ответственному лицу соответствующего
органа местного самоуправления муниципального образования
"Новая Земля"", которое принимает его на хранение по акту
приема-передачи по форме согласно приложению № 3 к
настоящему Положению, не позднее пяти рабочих дней со дня
регистрации уведомления в журнале регистрации уведомлений
о получении подарков.
2.5. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную
должность, независимо от его стоимости подлежит передаче на
хранение в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего
Положения.
2.6. До  передачи подарка по акту приема-передачи
ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо,
замещающее муниципальную должность, муниципальный
служащий, получившие подарок.
2.7. 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,
замещающему муниципальную должность, муниципальному
служащему по акту приема-передачи по форме согласно
приложению № 4 к настоящему Положению в случае, если его
стоимость не превышает трех тысяч рублей.
2.8. Подарок, стоимость которого превышает три тысячи рублей,
признается муниципальной собственностью муниципального
образования "Новая Земля" и передается в оперативное
управление  соответствующего  органа местного
самоуправления муниципального образования "Новая Земля".
Подарки учитываются в бухгалтерском учете соответствующего
органа местного самоуправления муниципального образования
"Новая Земля" в установленном порядке.

III. Порядок выкупа подарка

3.1. Лицо ,  замещающее муниципальную должность ,
муниципальный служащий, сдавшие подарок, могут его
выкупить, направив в соответствующий орган местного
самоуправления муниципального образования "Новая Земля"
заявление о выкупе подарка по форме согласно приложению
№ 5 к настоящему Положению не позднее двух месяцев со дня
сдачи подарка.
Заявление о выкупе подарка подается через лицо, ответственное
за профилактику коррупционных правонарушений.
3.2. Комиссия в течение трех месяцев со дня поступления
заявления, указанного в пункте 3.1 настоящего Положения,
организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа)
и уведомляет в письменной форме лицо, замещающее
муниципальную должность, муниципального служащего,
подавших заявление, о результатах оценки, после чего в течение
месяца лицо, замещающее муниципальную должность,
муниципальный  служащий выкупают подарок по
установленной в результате оценки стоимости или отказывается
от выкупа.
3.3. Подарок, в отношении которого не поступило заявление,
указанное в пункте 3.1 настоящего Положения, может
использоваться соответствующим органом  местного
самоуправления муниципального образования "Новая Земля"
с учетом заключения комиссии о целесообразности
использования подарка для обеспечения деятельности
соответствующего органа.
3.4. В случае нецелесообразности использования подарка
руководителем  соответствующего  органа местного
самоуправления муниципального образования "Новая Земля"
принимается решение о реализации подарка и проведении
оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой
посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
3.5. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа),

предусмотренная пунктами 3.2, 3.4 настоящего Положения,
осуществляется субъектами оценочной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации об
оценочной деятельности.
3.6. В случае если подарок не выкуплен или не реализован,
руководителем  соответствующего  органа местного
самоуправления муниципального образования "Новая Земля"
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.
3.7. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка,
зачисляются в доход городского  бюджета в порядке,
установленном бюджетным законодательством Российской
Федерации.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 15 " сентября 2014 г.  № 198

г. Архангельск-55

О праздновании 60 годовщины создания орденов Ленина и
Суворова Центрального Полигона Российской Федерации

и 60 годовщины подразделений особого риска

Тридцать первого июля 1954 года было принято
Постановление Центрального Комитета и Совета министров
СССР о создании Северного испытательного полигона на
островах Новой Земли. 17 сентября 1954 года была подписана
Директива Главного Штаба Военно-Морского Флота о штатной
структуре гарнизона Северного полигона и эта дата является
днем создания ныне действующего Центрального полигона
Российской Федерации. За все время своего существования ЦП
РФ выполнял и продолжает выполнять важнейшие задачи
государственного  значения по  обеспечению ядерной
безопасности нашей Родины. Вся история ЦП РФ является
свидетельством самоотверженности людей, работавших на
архипелаге, несмотря на все лишения, потери здоровья, порой
и самой жизни во имя интересов защиты страны и общества. В
эти дни отмечается 60 годовщина формирования подразделений
особого риска. В эти подразделения входят люди, принимавшие
непосредственное участие в испытаниях ядерного оружия, а
также ликвидации последствий аварий техногенного характера
на ядерных установках и при проведении испытаний.

Родина высоко оценила  ратный труд  новоземельцев,
наградив ЦП РФ орденами Ленина и Суворова. Благодаря
совместным  действиям новоземельцев, ветеранов,
многочисленных общественных организаций, Правительства
Архангельской области, Министерства обороны РФ нами
воздвигнут мемориал "Создателям ядерного щита России".

В ознаменование 60 годовщины создания орденов Ленина
и Суворова Центрального Полигона Российской Федерации и
60 годовщины подразделений особого риска,
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. За подвиги и бесценный вклад в обеспечение
государственной безопасности вручить благодарственную
грамоту ветеранам подразделений особого риска:
- Синицыну Андрею Анатольевичу
- Перову Юрию Валерьевичу
- Ковалеву Игорю Федоровичу
- Костюкович Игорю Николаевичу
- Дьяченко Михаилу Владимировичу
- Чернышеву Сергею Николаевичу
- Ходову Виталию Васильевичу

2. За существенный личный вклад в развитие
муниципального образования, создание комфортных условий
проживания жителей архипелага Новая Земля наградить:

Медалью  "За труды во славу Новой Земли":
- Благушинова Ефима Викторовича
- Дергачева Андрея Викторовича
- Сторчак Романа Николаевича

Медалью "За верность профессии":
- Кузнецова Александра Сергеевича
- Логинова Сергея Владимировича

3. За добросовестный ратный труд и личный вклад в
повышение обороноспособности страны вручить памятные
подарки:

Настенная метеостанция:
- капитану Никонову С.А.
-ст. лейтенанту Левченко Р.А.
- ст. лейтенанту Луценко С.А.
- лейтенанту Зинчук В.Г.
- прапорщику Юрьеву В.В.
- ст. прапорщику Карельскому А.А.

Настенные часы кварцевые:
- прапорщику Бородкину Р.Г.
- прапорщику Носову Д.Ю.
- прапорщику Паршину А.И.

Часы карманные:
- капитану II ранга Лаховскому П.А.
- Буденкову В.М.

Часы наручные:
- главному старшине Алиеву Т.К.
- старшине Суворову С.А.
- ст. сержанту Левченко А.С.
- ст. сержанту Папылеву Н.В.
- мл. сержанту Шарапову Н.С.
- ефрейтору Родовиченко О.И.
- мл. сержанту Обрант И.Ю.
- мл. сержанту Коротких М.М.
- мл. сержанту Слапыгину А.И.
- ст. матросу Худякову И.М.
- ефрейтору Базелюк В.В.
- ефрейтору Попову А.В.
- рядовому Мунтян М.Г.
- рядовому Харитонову И.С.

4. Распоряжение довести на торжественном собрании до
жителей архипелага "Новая Земля".

5. Подлежит публикации в газете "Новоземельские вести"
и на сайте муниципального образования "Новая Земля".

6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за
собой.

Глава муниципального образования                        Ж.К.Мусин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 19 " сентября 2014 г.  №  202

г. Архангельск-55

О размещении заказа на поставку
офисной техники

В целях организации торгов на размещение заказов по
поставке товаров для нужд МО ГО "Новая Земля", в
соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд", "Порядком регулирования отношений в контрактной
системе муниципального образования "Новая Земля",
утверждённым  постановлением администрации
муниципального образования "Новая Земля" от 23 апреля 2014
года № 08, "Положением о Единой комиссии по осуществлению
закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования "Новая Земля" и нужд муниципальных заказчиков",
утверждённым  постановлением администрации
муниципального образования "Новая Земля" от 24 апреля 2014
года № 09,
р а с п о р я ж а ю с ь :

1. Разместить заказ на поставку офисной техники,
согласно техническому заданию, способом аукциона в
электронной форме.

2. Утвердить аукционную документацию на поставку
офисной техники способом аукциона в электронной форме.

3. Информацию о размещении заказа разместить на
официальном сайте "zakupki.gov.ru".

4. Настоящее распоряжение довести до членов Единой
комиссии по размещению заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального
образования городской округ "Новая Земля", утвержденной
распоряжением администрации муниципального образования
от 28  апреля 2014 года № 109.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.6. Подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести".

Глава муниципального образования                        Ж.К.Мусин
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

 (четвертого созыва)
  Шестнадцатая  сессия

РЕШЕНИЕ

18 декабря 2014 г.                                                      № 187

О награждении граждан наградами муниципального
образования городской округ "Новая Земля"

        Руководствуясь пунктом 7.3. Положения "О наградах
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
от 28.09.2007 № 387(с изменениями и дополнениями), и
протоколом общественной комиссии по почётным званиям и
наградам муниципального образования городской округ "Новая
Земля" от 15.12.2014 № 11,

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Наградить Козлова Александра Клавдиевича почётным
знаком "Ветерану Новой Земли".
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского  округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального
опубликования.

Глава муниципального образования
"Новая Земля"                                                         Ж.К. Мусин

Председатель Совета депутатов муниципального
образования  "Новая Земля"                                  Л.В. Марач

Прилож ение  №  3 
к  реш ени ю  Со вета  д еп утатов  

МО  «Новая  З емля»   
о т  18 д екаб ря  20 14  г.  №  18 6 

 
Ф орм а а кта  

АКТ  
прием а-перед ач и  подарков на  х ранение  

 
  №   

(д ата)   
Акт  с ост авлен  о том ,  что   
   
сдал(а) , а   

(Ф .и .о . ма тери ально  ответ ственн ого  лица , 
прини мающего  пода рки , должность ) 

 
принял (а)  на  хранен ие  сле дующие  п од арки : 
 
№  
п /п  

Наим енован ие  
п од арка  

Х ара кт ерист ика  
подарка ,  е го  опи сани е  

К оли чество  
пред метов 

С тоимость  
в рублях  < *>  

1      
2      

 Итого     
 
    - --- ---- -- --- --- --- --- --- ---- ---  
    < *>   За полня ет ся  при  н аличи и  докум ент ов ,  п од тверждающих   с тои мость  пода рка. 
 

Прилож ение:   на   
л .   
в  экз.  

 (н аи мен ова ни е д окумен та)       
 
  
Приня л  н а  хран ен ие   Сдал  на  хране ни е  

       
(п одпи сь)  (ра сшифровка п одп и си)    (подпи сь)   (расшифровка п одпи си)  

        
Прин ято  к  учету   
 

(да та и н оме р  решен ия  ком и сси и п о  пост уп лению  и выбытию  а ктивов ) 
 
Исполни тель     
 (подпи сь)   (расшифровка  подписи ) 
    

"___"  __________  20___ г . 
                                     
 Приложение №  4

к  решению  Совета депутатов
МО «Новая Земля» 

от 18 декабря 2014 г. №  186

Форма акта
АКТ 

возврата подарка сдавшему его лицу, замещающему 
муниципальную  должность, муниципальному служащему 

 
_________                                                                                                № _______ 
    (дата ) 
 

    Материально  ответственное   лицо,  принявшее    на   хранение  
подарок, 
__________________________________________________________________ 

(Ф.и.о., должность) 
 

на основании протокола заседания  комиссии  по поступлению и  выбытию 
активов 
__________________________________________________________________, 

(наименование органа местного самоуправления муниципального образования "Новая 
Земля»") 

от  "__"  ________   20__  г.  №  ________,   оценившей  подарок в 
______________ 
рублей  (или  подарок  стоимостью  ______  рублей), возвращает переданный 
на хранение  по  акту  приема-передачи от "___" ____________ 20__ г.                     
№ ___ подарок 
_______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
                                                 (Ф .и.о., должность)  
 
Выдал                                                              Принял 
_________  _____________________            _________  
____________________ 
  (подпись)         (расшифровка  подписи)                    (подпись)       (расшифровка  подписи) 
"__" ________ 20__ г.                                         "__" ________ 20__ г. 
 

 

Приложение № 5 
к  решению  Совета депутатов 

МО «Новая Земля»  
от 18 декабря 2014 г. № 186  

 
                                                                                                       Форма заявления 
                                                                                                       о выкупе подарка 
                                                           __________________________________ 
                                                           (наименование органа местного самоуправления 
                                                                       муниципального образования "Новая Земля")                                                       
                                                           от _________________________________ 
                                                              _________________________________ 
                                                                                   (Ф.и.о., должность) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выкупе подарка 

 
Заявляю    о    желании    выкупить   подарок,   полученный   мною   на 

 
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки или другого 

официального мероприятия, место и дата его проведения) 

и переданный в ___________________________________________________ 
                                                          (наименование ___________________) 
по акту приема-передачи от "__" __________ 20__ г. № _______. 
 
______________                                           _____________________ 
        (подпись)                                                                (расшифровка подписи) 
 
"__" ________ 20__ г. 
 


