лдминистрАý{ия

хтЕрв омАиског

о сЕль ског о шо сЕлшнх,{я
КУIЦЕВСКОГО РАЙОНА
91
поселок Первомайский

Об утверждеции Порядка сообщения лицами, замещающими
муниципальные должности и муниципальными служащими о
получении подарка в связи с их должностным положением или
исполнением ими служебных (лолжностных) обязанностейо сдачи
и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации в Первомайском сельском
поселении Кущевскоfо

района

В

целях реализации положений пункта 2 статьи 575 Гражданского
кодекса Российской Федерации, Закона Краснодарского края от 8 июня
2007 года J\b1244 - КЗ (О мунициlтальной службе в Краснодарском

крае)>,постановляю:

i

Утвердить Порядок сообщения лицами, замещающими муницип€tпьные
должности и муницип€LгIьными служащими о полу{ении подарка в связи с их
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдачи и оценки подарка, ре€шизации (выкупа) и зачислениrI
средств, вырученных от его ре€Lлизации в Первомайском сельском поселении
Кущевского района (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
1.

собой.
3. Постановление вступает в сипу со дня его обнародования.

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администр ации
Первомайского сельского поселения
Кущевского района
от 04.07.2014 г. J\Ъ 91

Порядок
сообщепия лицами, замещающими муниципальные должности и
мунцципальными служащими о получении подарка в связи с их
должностным положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации
(выкупа) и зачисления средств, выручецных от его реализации в
Первомайском

сельском

поселении Кущевскоfо

района

1. Настоящее

Положение оттределяет порядок сообщения лицами,
замещающими муниципапьные должности, муницип€Lпьными служащими
(далее соответственно - лица, замещающие муниципаJIьные должности,
служащие), 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 ре€Lлизации.
2. Щля целей настоящего Типового положения используются следующие

понятия:
rruЛ..РtrП, rru.lrJ.rt;rttltrltl
полученный l' связи
U5}l5И ý rrIJUrUКOJIЬНЫМИ
"подароко
протокольными МеРОПРИЯТИЯМИ,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями''
- ПОДаРОК, ПОЛУЧеННЫЙ ЛИЦОМ, ЗаМещающим муниципаJIьную должность,

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
ук€ванныХ мероприятиiа в целях исполнения им своих служебных
(должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в
качестве поощрения (награды);

"получение подарка в связи с должностным положением или в связи
с исполНениеМ служебных (должностных) обязанностей'' - ПОл}^{ение лицом,
замещающим муниципzLльную должность, 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 федералъными законами и иными
нормативными актами, определяющими особенности правового положения и
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спетIифику профессионuшьной служебной и трудовой деятельн ости
указанных
лиц.
З. Лица, замещающие муниципzlJIьную должностъ, 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) обязанностей.
4. Лица, замещающие муниципальную должность, служащие обязаны в
порядке, предусмотренном настоящим Положением, уведомлять обо всех
случаях получения подарка в связи с их должностным положением или
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей муниципальный
орган, в которых указанные лица проходят муниципапъную службу или
осуществляют трудовую деятельность.
5. Уведомление о получении подарка в связи с должностным положением

илИ исполнениеМ служебныХ (должностных) обязанностей

(далее

должность, служащий проходят муниципаJIъную службу

(далее

уведомление), составленное согласно приложению, представляется не позднее
З рабочИх дней сО дня получения подарка в уполномоченное структурное
подр.}зделение (уполномоченнуЮ организацию) мунициП€шъного op.u"u,
Фъ"оu
или иной организации, в которых лицо, замещающее муниципальную

уполномоченное структурное подразделение (уполномоченная организация). 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 муниципапьную должность, служащим, оно представляется не
позднее следующего дня после ее устранения.
6. Уведомление составляется
экземплярах, один из которых
возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о
регистрации,
ДругоЙ экземпляР направляется в комиссию по поступлению и выбытию
активов муниципаJIьного органа или соответств}aющий коллегиzшъный орган
фонда или иной организации (уполномоченной организации), образовu""ir.
"
соответствии с законодательством о бухгалтерском
учете (далее - комиссияили
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коллегиаJIьный орган).

7.

Подарок, стоимостъ которого подтверждается документами и
превышает з тыс. рублей либо стоимость которого получившим его
служащему,
неизвестна, сдается ответственному лицу
работнику

уполномоченного структурного подразделения (уполномоченной организации),
которое принимает его на хранение по акту приема-передачи не позднее 5
рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствующем журн€Lле
регистрации.

8. Подарок,

полученный лицом, замещающим муницип*льную
должностъ, независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение
в
порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Положения.
9, ЩО передачИ подарка пО акту приема-передачи ответственность
в

соответствиИ С законодательствоМ Российской Федерации
за утрату или
повреждение

10.

В

подарка несет лицо, получившее подарок.

целях принятия

к

бухгалтерскому учету подарка в порядке,
установленном законодателъством Российской Федерации, определение его
стоимости проводится на основе рыночной цены,
действующей на дату
[рин,Iти,I к учету подарка, или цены на анаJIогичную матери€lJIъную
ценностъ в
сопоставимых условиях с привлечением при необходимости
комиссии или
коллегиального органа. Сведения о
подтверждаются
рыночной цене
докуменТ€UIьно, а прИ невозмоЖностИ докуменТ€UIъного подтверждения
экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу
по акту приема-

передачи в случае, если его стоимостъ не превышает з тыс.
рублей.
1 1, Уполномоченное структурное
подрЕlзделение (уполномоченн€uI
организация) обеспечивает включение в
установленном порядке принятого к
бухгалтерскомУ учетУ подарка, стоимосТь которОго превышает
з тыс. рублей, в
реестр федералъного имущества или соответствующий реестр субъекта
Российской Федер ации (реестр муницип€lJIъного образования).'
12. Лицо, замещающее муницип€шьную должность, служащий,
сдавшие

IIодарок, могут его выкупить, направив на имя представителя
нанимателя
(работодателя) соответствующее заявление не позднее
двух месяцев со дня

сдачи подарка.

13, Уполномоченное структурное

подразделение (уполномоченная
организация) в течение 3 месяцев со дня поступления заявл
ения,
в
пункте 12 настоящего Положения, организует оценку стоимости ук€lзанного
подарк а для
ре€Lлизации (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€}зывается от выкупа.
14, Подарок, в отношении которого не поступило заявление,
ук€ванное в
пункте 12 настоящего Положения, может использоватъся муницип€
UIъным
органом, фондом или иной организацией с
учетом заключения комис сии или
коллеги€lJIъного органа о целесообразности использования
подарка для
обеспечения деятельности муниципаJIъного органа,
фонда или иной
организации.
15, В случае нецелесообразности ис,,олъзования подарка
руководителем
муниципаJIьного органа, фонда или иной организации принимается
решение о
реuLлизации подарка и проведении оценки его стоимости для
(выкупа), осуществляемой уполноМоченными мунициПаJIьными ре€Lлизации
органами и
организациями посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федер ации.
1б, Оценка стоимости подарка для
ре€Lлизации (выкупа), предусмотренная
пунктами 13
15 настоящего. Положения, осуществляется субъЬктами

и
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оценочной деятелъности в соответствии с законодательством Российской

Федерации об оценочной деятельности.
17. В случае если подарок не выкуплен или не
ре€tлизован, руководителем
муницип€LIIьного органа, фонда или иноil организации принимается
решение о
повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на
баланс
благотворительной организации, либо о его
уничтожении в соответствии с
законодательством Российской Федер ации.
18. Средства, вырученные от реализ ации (выкупа) подарка, зачисляются
в

доход бюджета Первомайского сельского поселения Кущъвского района в
порядке, установленном бюджетным законодательством Российской
Федерации.

Исполняющий обязанности

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку сообщения лицами,
замещающими муницип€Lпьные
должности и муницип€tIIьными
служащими о
получении
подаркавсвязисих
должностным положением или
исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей,
сдачи и оценки подарка,
(выкупа)
и
ре€Lпизации
зачисления средств, вырученньгх

от
его
реализации в
Первомайском
сельском
поселении Кущевского района

Уведомление о получении подарка
(наименование уполномоченного

структурного подразделения
мунициtItLIIьного органа, фонда
или иной оргаЕизации (уполномоченной организации)

от

(ф.и.о., занимаемая должность)
Уведомление

о получении

подарка

от

l|

20

l?

г.

Извещаю о получении
подарка(ов) на _
("a"r.rouu"r. *o

(дата получения)

место и дата проведения)

наименование

Характеристика подарка,

подарка

его описание

Стоимость
в пчблях*

1.

2.
a
J.

Итого
Приложение:
(наименование документа)

на

листах.

Лицо, представившее уведомление

ll

20

(подпись) фасшифровкаподписи)

Лицо, принявшее
уведомление
Р

(подпись) (расшифровкаподписи)

егистрационный номер в журнzLле

20

р

20

г.

егистр ации ув едомлений

г.

* Заполняется при наlrичии
документов, подтверждающих стоимость подарка.
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Исполняющий обязанности

г.

