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B соorвФсви! с тpсбoваниями ФедеPfiьнoгo зaкoва Ф 02-0з,200? N 25.ФЗ 'o
!yниц!пмьяой Фyжбе в Pocсийскoй Фeдеpацииll. Федерaльнoгo зaкo!а oт25.l2.2008
N 273.Фз .o прoтивoдейФви! кoPPyпцииll' Py{oвoдствуя
г]Paвительсrla Pоссийскoй Фсдеpации oт9 янвaря 2014 г, N ]0 <o поpЯдке сooбщевия
oтдejьяьlми каlEгoриями лиц o пoлyчсяии лoдnрм в связи

ем имЦ сnyхебяых (дoJхпoсгнъ!х] обязaвностей. сдачи иoцея@ пoдаpка' pешизaции GыIgпa) Л зачиФеяия сprдФв. sыpyченяьtх o. егopещизации). ̂дмияиЙ!aцш [oгт)а!иq!oгo гopoдсtrulo пoсе.пения

ПoсТAнoB]1ЯЕт:

l ' Утвepдить лрилaгaемь!й пoрЯдo{ сooбще!
o loJr]rяии лoдарка B свя." 
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гopoдскoло пoселс!ия и дирсюоpy МкУ (хoзyлpaвлeнle ПгП'ooеспеч!тI' выпoлнепие тpебoвaнйй поp'д{a.

з, напPaвить наФoяцес paспopлжепие в МкУ doзупPавление Пгп)
4, кoптloль зa исЛoлнсн'см иФoяцF.qpaGlr.!ряxgия oфaвляю зa сoбoй.
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пoPядoк
сooбшe!пя мун!ципальяь!м! сл}жaЦnм! AдмtrпПстрдц!п пoгpапtчпoгo

гoPoдскoгo пoсфеяtя o пoлуqс!п! noдapка в свп
Пeм имt сл}xeб!ьtх (дoлппoФпыx) oбяз.няoстeйl

сдlчe' oц€нкr пoдiрка! pe'лязацlп (вь'купе) l з9ч!слeн!'
сp€дств! вьlpyчеяньlх oт егo Pсаляз9цrи

l, наcтoящий Пoрядoк oпpеделяФ пpoцсдypy соoбщения NtyяициnФ|ьнЬIми

сl}кащими Aдe'ЛниФpaцпи tloгpaяичнoгo Iopодскoго поселения (дДее -

мyниципшъньlе слy*aщие] о лoл}lчeнип пoдapкa в cьязи с прoтокoлъвь]ми

llерoприятияl'и. слyжсбяымп коl{апдировкaми и дpyгими официfun'ш'ши

сDоприятиями (дate . пoларoк). lчaФЛe в коropЬlх

eм ими слухеб!ь!х (дoлжностяь'х) oбязrянofrей] пopядок

сдaчи и оценки лoдapкa. рefuизации (вь'r]rпа) и зacис]'ения сDсдств. вь]рученных or

2, Myпиципшьяыe фуxaщиq пpeдсташяют yвeдoМ,еяие o пoлyчeяиЛ пoдаpкa

(дслс уведoмJение). дв'х эвсмпляpах в порядкс и пo фopмеj
лpедyсмoтрrЛяой Tплoвым пoloжrвием o сooбщении Фдсльными мтeгopи'ми лиц o

лoлy!еяии Лoдaркa B связи

сIyxебпIiх (дoлxEoсrных) обязаянoсreй. пoдapка' pealиздции

(вь'кyпе) и rачислснпи сpедсIn. Bыpyqевнь!х ol егo рcмизaции' }твсpжденяьIм
Ilрави'rльства Рoссийокой Фсдсpации oL 9 япвaря 2014 г, N l0

(nДee Tипoвoе пojoжение)' и дoкyмевты (пpи их нмичии)] пoдтвеpхдsюlrис

стoимость пoлapкa (кaссoвI'lй чeк' тoвaр!пй чeк. инoй докyмeнт об oплате
(прЛoбрсrcнии) Лoдаркa). в кaдpoв'to c'yжбу (дoЛжпoФяoмy л!ц!' oтвФФвеняoму 3a

кaдPовyю plбolf) AдмияисФаllип поФаDичEoю гоpодскoгo лoсфения (дuсе

к пoФа!ошrЦиIо АдN'иписФации
пoФaпичпогo гoрoлcкoф пoоФе!uя
Ф D8. аl, 'о/'z N.//2-nz2-

- oсyЦlеФвляФ регистPацию увсдoмлeн!й в хyрнме pегиcтрaци! дoкyilсятов
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(сЛpaвкЙ' дoкладныe' слyxебяыr зaп!ски' заявлeния)j в день лостyллeния
yвсдollлснш, oдип эюсмпл'p увrдoм,rвия вoзвpащaФся мyпиципшьвoму

4, пoдаpoк. стoимoсть кompогo пoдтвеp'rдaфс' дorfмепамп ! nревышaФ 3
тыс. рyблсй либo.тoимосъ кoтopoгo пoлyчившсмy егo мун'(ипшьяoмy слyхдщrмy

pабoчиx днeй co дня Peпсrpации yведoшения

пеpедaФся nо aKf пPиемa-nеpсдaчиj в мyяиципшьяoe казеннor yчpexдеяие

<xoзяйФвеняoе yлрaвлеяиe l,IoгPаEичвoгo гoрoдcкoгo лоселевия'' (МкУ

doзуправ!епис ПГп)), к а(ry пPиеМa.перодaчи пpилагsютc' дoкyмеRrы (пPи их
яfurичии)' пollтвеpxдaющие сmиЦость лoдapкa (кaссoвьrй чек] тoваpный чек. инoй
дoкyмeнr oб oллaте (пpиoбPФвии) пoдaPкa),

An приемa-передачи подпиоывaФся лицoмj поpeдaющ!м пoдapoк. и
мl.ерЛФьнo oтвф.ствепяьrм лицoм МкУ <xo]yлрaвлeяие IIгп)'

Aп ЛP'смa.пePeдaч' пoдapков оo@вляфя в т!ех экзеilпляPах: oдин
эюсмпляp . д,1' мyнЛцплФьяoгo cлyхaще.q вюPoй эвемпл'P - ]ця МкУ
(xoзупpавлсниe пгtl'l тpfl.ий эBeмлjяр _ дп AдNиDистPации tloгPаяичяoгo
гoPoдcкolb пoсфeяия,

5.' oгдФ бyхгштepскoгo у Адмияист!ации Погpаничнoго
гopoдскoгo пocелeния:

. в сpоки и в пo!ядке. лрeд'смoтPеянoм типoвым пoлoxeнием, oPганизyет
оUснк) !  oиvос|и пoлapкa шя pcыи.ации 'вык}паl  и yвe, !o!  |яФ в || 'сLvснной

фоpме лпцo' пoдaBшee зeщrяиq o pфyльъmх oцrяш
о6еcпечивaф вшюченис в ycтaнoшeннoм пopядке пpипятoгo к

бyхгшtеpокoму yчетy пoдаpка] сmпмостБ кФopoгo лрeвышает з mс, pyfuей' в
pеестр мyяЛципшьяoй сoбФвеннoсти IIoг!апичнoгU l!р

б,. МyяицилФьный .Лyхaщ'й. сдавший пoдаPoк. мoжет егo
нlправив на пмя гIaвы Aдмипист!ацпи ПoФaя!чнo.o гоpoдскoгo
соoтвer@)Фщее заяшение нс пoзднее двyх месяцев сo дEя сдaч' пoдаркa'

Ремизация Gьlr:уп) пoдаpкoв. пеpедaнпьlх в Aдмияис1Iацию пoгpaн!чнoгo
горoдскoгo лoсФсяия. оoyщeствляФсЯ в поPядке] yФанaщивaемoм нopмaтивяыми
лрaвовьlми aпами Pосcийскoй ФедrРации

7, средcтва. вьtpyчеяяые Ф pеajизaции (въкyпa) пoдаpкa! зaчисллются в лoхoд



б|oдхelа lI0!aпичпого гopo,1скoгo пoселенЛl в пopядке. yсfuновле|||0v 6Ф/r]кФ|пiм

зiкoIloдатсlьФвo! I]оссийсtrой Федсраuии,


