
АДМИНИСТРАЦИЯ
СТЕПНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУТА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Степное
Ns 69816 ноября202| г.

Об утвеРждениИ ПоложеНия о пор1419 .9-9,99ения муницип€Lпьными спужа_

щимИuдr""""iр;цЫа;;;БскОЪомуницип€Lльногоокру|l_q]авропольско-
го края о получёнии подарка в связи i протокольными мероприятиями, слу_

жебными командировкамЙ и другими официалцтY_,лу:рло-у-р-,иями, уча-
стие в которых свiзано с исполнением ,{олжностных обязанностей, сдаче и

оценке подарка,-рейизачии (выкупе) подарка и зачислении средств, выру_

ченных от его реЕLпизации

В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 года Ns

27з- Фз <О противоДействиИ коррупцИи), от 2 марта2007 года JФ 25-ФЗ (О

муницип-""Ьй службе в Российской Федерачии), постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 09 января 2о]-.4 г. Ns 10 ко порядке сооб-

щениrI отдельными категориями лиц о полу{ении подарка в связи с их долж_

ностныМ положением или исполнением ими служебных (должностных) обя-

занностей, сдачи и оценки подарка, ре€Lлизации (выкупа) и зачисления

средств, вырученных от его реuLлизации)) администрация Степновского му-

ницип€LгIьного округа Ставропольского края

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообщения муници-

п€t;1ьными служащими администрации Степновского муниципаJIьного округа

Ставропольского края о получении подарка в связи с протокоJIьными меро_

приятиями, служебными командировками и другими официЕtIIьными меро-

приятиями, участие в которых связано с исполнением должностных обязан-

ньстей, сдаче и оценке подарка, ре€lлизации (выкупе) подарка и зачислении

средств, вырученных от его реzLлизации.

2. Признатъ утратившим силу постановление администрации Степнов-

ского муницип-""оiо района Ставропольского края от 08 апреJIя 201_4 г. JФ

25з <<об утверждении Положения о порядке сообщения муницип€шьными

служащИми адмИнистрацИи СтепнОвскогО муницип€lльного района Ставро-

польского края о получении подарка в связи с их должностным положением

или исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка,

реализации (выкупа) и зачислении средств, вырученных от его реализации,



3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования,

глава Степновс
муниципаJIьного
Сiавропольскогс

/,{6r,
С.В. Лобанов



ф
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации,Степновского муницип€UIьного
округа Ставропольского края
оТ 1б ноября 2021 г.J\9 698

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке сообщения муниципаJIьными служащими администрации СтцI9"_-
скогб мунициП€LпьногО округа Ставропольского края О пол)п{ении подарка в
связи с протоколъными мёроприятиями, служеоными командировками и дру_
гими офиftиальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением
должност""r" о6"Ъан"оёrеЙ сдаче и оценке подарка, реЕtлизации (выкупе) по-
дарка и зачислении средств, вырученных от его реализации

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения муницип€tпьны-

ми слуЖащимИ админисТрациИ СтепновСкогО муницип€Lпьного округа Ставро-

польского края (далее соответственно - муниципальный служащий, админист-

рация округа) о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, уча-
стие в которых связано с исполнением должностных обязаннОстеЙ, СДаЧе И

оценке подарка, ре€rлизации (выкупе) подарка и зачислении среДстВ, ВРrIеННЫХ
от его ре€tлизации (да-гrее - Положение).

2. В Положении используются следующие понятия:
подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, слУжеб-

ными командировками и другими официальными мероприятиями (далее - поДа-

рок), - подарок, полученный муницип€lльным служащим в связи с протоколь-
ными мероприятиями, служебными командировками и другими офици€tлЬНыМи

мероприятиями от физических (юридических) лиц, которые осуществляют да-

рение исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им
должностных обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей,
которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и ДрУ-
гих официzLпьных мероприятий предоставлены каждому участнику ук€Lзанных
мероприятий в целях исполнения им своих должностных обязанностей, цветов
и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды);

получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебны-
ми командировками и другими офици€Lльными мероприятиями) участие в кото-

рых связано с исполнением должностных обязанностей, - получение муници-
пzlllьным служащим лично или через посредника от физических (юридических)
лиц подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной должно-
стными обязанностями или иным документом, регламентирующим его должно-
стные обязанности, а также в связи с исполнением должностных обязанностей в
случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными акта-



ми, определяющими особенности правового положения и специфику профес-

сион€uьной служебной и трудовой деятельности ук€ванных лиц,

З. МуниципшIьные служаIцие не вправе получать подарки от физических

(юридических) лиц в связи с их должностным положением ипи исполнением

ими должностных обязанностей, за искJIючением подарков, попученных в связи

с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими

офичиатrьными меропри я^tиями) участие в которых связано с исполнением ими

должностных обязанностей,
4.МУничиПаЛЬныесЛУжаЩиеобяЗаныВПоряДке,ПреДУсМоТренноМПо-

ложением, уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с прото-

кольными меропр иятиями, служебными командировками и другими официаJIь-

ными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должно-

стных обязанностей, inu"y Степновского муниципutльного округа Ставрополь-

ского края, руководителя соответствующего структурного подразделения адми_

нистрации округа, обладающего правом юридического лица (далее соответст-

венно - Глава округа, руководитель структурного подр€вделения), по форме со-

гласно приложению 1 к Положению,
5. Уведомление о попучении подарка в связи с протокольными мероприя-

тиями, служебными командировками и другими официалъными мероприятия-

ми, участие в которых связано с исполнением должностных обязанностеЙ (да-

лее - уведомление), представляется не позднее 3-х рабочих дней со дня получе-

ния подарка ответственному лицу, назначенному распоряжением администра-

цииокрУГа'ПрикzВоМрУкоВоДиТеЛясооТВеТсТВУЮщеГосТрУкТУрногопоДрzВДе-
ления (д-". - ответственное лицо). К уведомлению прилагаются документы

(прИ их н€tJIичии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товар-

""iй ".*, 
иной допу*"rr, об оплате (приобретении) подарка).

в случае если подарок получен во время служебной командировки, уве-

домление представляется не позднее 3-х рабочих дней со дня возвращения му-

ницип€шьного спужащего, получившего подарок, из служебной командировки,

При невозможности подачи уведомления в срок не позднее 3-х рабочих

дней со дня получения подарка по причине, не зависящеЙ от муниципаJIьного

служащего, оно представляется не позднее следующего дня поспе ее устране-

ния.
б. Уведомление составляется в двух экземплярах, один из которых воз-

ВраЩаеТсяМУниципаJIЬноМУслУжаЩеМУ'ПреДсТаВИВшеМУУВеДоМJIение'соТ-
меткой о регистрации, другой экземпляр направляется В комиссию администра-

ции Степновского муницип€шьного округа Ставропольского края по поступле-

нию и выбытию активов (далее - комиссия),
7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превыша-

ет трИ тысячИ рублей либО стоимосТь которОго полуЧившим его муниципаJIь-

ному служащему неизвестна, сдается ответственному Лицу, который принимает

его на хранение по акту приема-передачи не позднее пяти рабочих дней со дня

регистрации уведомления в соответствующем журнале регистрации, по форме

согласно приложению 2 к Положению.
8. Подарок, полученный муниципаJIьным служащим, независимо от его

стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунк-
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том 7 Положения.
9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации за утрату или повреЖде-
ние подарка несет муниципальный служащий, получивший подарок.

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, определение его стоимости
проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету
подарка, или цены на ан€шогичную матери€lльную ценность в сопоставимых ус-
ловиях с привлечением при необходимости комиссии. Сведения о рыночной
цене подтверждаются документаJIьно, а при невозможности документ€LIIьного
подтверждения - экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его му-
ниципЕLльному служащему по акту приема-передачи в случае, если его стои-
мость не превышает трех тысяч рублей.

1 1. Ответственное лицо обеспечивает вкJIючение в установленном поряд-
ке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает
три тысячи рублей, в реестр муницип€tльного имущества Степновского муни-
цип€tльного округа Ставропольского края.

12. Муницип€LгIьный служащий, сдавший подарок, может его выкупить,
направив на имя Главы округа или руководителя структурного подразделения
заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.

13. Ответственное лицо в течение 3-х месяцев со дня поступления заявле-
ния, ук€lзанного в пункте 12 Положения, организует оценку стоимости подарка
для ре€tлизации (выкупа) и уведомляет в письменной форме муниципuLlIьного
служащего, подавшего заявление, о результатах оценки, после чего в течение
месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки
стоимости или откulзывается от выкупа.

14. В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных
мет€tплов и (или) драгоценных камней, не поступило от муниципaLльного слу-
жащего заявление, указанное в пункте 12 Положения, либо в случае отк€ва му-
ниципztльного служащего от выкупа такого подарка, подарок, изготовленный из
драгоценных мет€uIлов и (или) драгоценных камней, подлежит передаче упол-
номоченному органу в федер€tльное казенное учреждение <<Государственное уч-
реждение по формированию Госуларственного фонда драгоценных метЕLллов и
драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использова-
нию драгоценных мет€uIлов и драгоценных камней (Гохран России) при Мини-
стерстве финансов Российской Федерации)) для зачисления в Государственный
фо"д драгоценных метzL[лов и драгоценных камней Российской Федерации.

15. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, ук€ванное в
ПУнкте 12 Положения, может использоваться администрациеЙ округа с учетом
заключения комиссии о целесообр€вности использования подарка для обеспе-
чения деятельности администрации округа.

1б. В случае нецелесообразности использования подарка Главой округа,
руководителем структурного подр€вделения принимается решение о реаJIиза-
ции подарка и проведении оценки его стоимости для ре€tлизации (выкупа), осу-
ЩеСТВляемоЙ администрациеЙ округа посредством проведения торгов в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
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17. оценка стоимости подарка для реапизации (выкупа), предусмотренная

пунктами 13 и 1б Положения, осуществляется субъектами оценочной деятель-

ности в соответствии с законодuraп"ar"ом Российской Федерации об оценочной

деятепьности.
18. В случае если подарок не выкуплен или не реапизован, Главой округа,

руководителем структурного подразделения принимается решение о повторной

ре€tлизац"" .rодuф n"bo о его безвозмездной передаче на бапанс благотвори-

тельной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации.
19. средства, вырученные от реЕ}лизации (выкупа) подарка, зачисляются в

доход бюджета Степновского муницип€lJIьного округа Ставропольского края в

порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федера-

ции.



Приложение 1

к Положению о порядке сообщения муни-

ципальными служащими администрации
Степновского муницип€Lльного округа

Ставропольского края о получении подарка
в связи с протоколъными мероприятиями,
служебными командировками и другими
официа_гrьными мероприятиями, участие в

которых связано с исполнением должност-
ньж обязанностей, сдаче и оценке подарка,

реализации (выкупе) подарка и зачислении
средств, вырученных от его реализации

Уведомление о получении подарка

Извещаю о получении
(лата получения)

(на-

место назначения служебной командировки и срок пребывания в ней)

Приложения:
на л. в 1 экз.

(наименование документа)

и дата его проведения,

1.

Jф
пlл

наименование
подарка, рекви,
зиты дарителя

Характеристика
подарка, его опи,

сание

количество
предметов

Прилагаемые докумен-
ты (докушленты, под-
тверждающие стои-

мость подарка, техни-
ческий паспорт, гаран-
тийный тuUIон, инст-

рукции по эксплуата-
ции и другие докумен-

ты)

Стоимость
(руб.)-

1

Ито го:
* Заполняется при н€tличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

(Ф.И.О., наименование должности
лица, представившего уведомление
о trолучении подарка)

(подпись, расшифровка подписи) (лата;

(Ф.И.О., наименование должности
лица, получившего уведомление
о получении подарка)

Регистрационный номер в журнале регистр ации уведомлений
()20г.

(подпись, расшифровка подписи) (дата)
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