
                                

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 07.11.2014            №  1204

Об утверждении Положения 
о сообщении лицами, замещающими 
должности муниципальной службы, о 
получении подарка                

В  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  противодействии  коррупции»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 09.01.2014г. №   10 «О
порядке сообщения  отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их
должностным  положением  или  исполнением  ими  служебных  (должностных)
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств,
вырученных  от  его  реализации»  администрация  муниципального  образования
«Лиманский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить  прилагаемое  Положение  о  сообщении лицами,  замещающими

должности муниципальной службы,  о получении подарка.
2.  Организационно-контрольному  отделу  администрации  муниципального

образования  «Лиманский  район»  (Т.В.  Калинина)  обнародовать  настоящее
постановление.
          3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

Глава района                                                                           Я.А.Феньков



Утверждено
 постановлением администрации

 муниципального образования 
«Лиманский район» 

от 07.11.2014 №  1204

Положение 
о сообщении лицами, замещающими  должности муниципальной службы,  о

получении подарка
 

1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок сообщения  лицами,
замещающими  должности  муниципальной  службы  в  администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»  (далее  —  муниципальные
служащие),   о  получении  подарка  в  связи  с  протокольными  мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в
которых  связано   с  должностным  положением  или  исполнением   служебных
(должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа)
и зачисления средств, вырученных от его реализации.

2. Уведомление (приложение   к Положению) о получении подарка в связи с
должностным  положением  или  исполнением  служебных  (должностных)
обязанностей (далее - уведомление)  представляется не позднее 3 рабочих дней со
дня получения подарка в общий отдел администрации муниципального образования
«Лиманский  район».  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  муниципального
служащего, оно представляется не позднее следующего дня после ее устранения.

3. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается
лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр с
визой  Главы  муниципального  образования  «Лиманский  район»  либо  лица,  его
заменяющего,  направляется  в  отдел  бухгалтерии администрации муниципального
образования «Лиманский район».

4.  Подарок,  полученный  муниципальным  служащим  подлежит  передаче
ответственному  должностному  лицу  отдела  бухгалтерии  администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»,  которое  принимает  его  на
хранение по акту приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации
уведомления в журнале регистрации.

5.  До  передачи  подарка  по  акту  приема-передачи  ответственность  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  за  утрату  или
повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.

6. 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 или коллегиального органа. Сведения о
рыночной  цене  подтверждаются  документально,  а  при  невозможности
документального  подтверждения  -  экспертным  путем.  Подарок  возвращается
сдавшему  его  лицу  по  акту  приема-передачи  в  случае,  если  его  стоимость  не
превышает 3 (трех) тысяч рублей.

7.  Отдел  бухгалтерии  администрации  муниципального  образования
«Лиманский  район»  совместно  с  комитетом  по  управлению  муниципальной
собственностью  и  земельными  ресурсами  администрации  муниципального
образования «Лиманский район» обеспечивает включение в установленном порядке
принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 тыс.
рублей,  в  реестр  муниципального  имущества  муниципального  образования
«Лиманский район».

8. Муниципальный  служащий,  сдавший  подарок,  полученный  им  в  связи  с
протокольным  мероприятием,  со  служебной  командировкой  или  с  другим
официальным  мероприятием,  может  его  выкупить  в  порядке,  устанавливаемом
нормативными правовыми актами Российской Федерации.



Приложение  
 к Положению  о сообщении лицами, 

замещающими  должности 
муниципальной службы, 

о получении подарка

                     

                          _________________________________________________
                                    (наименование уполномоченного

                          _________________________________________________
                                     структурного подразделения

                          _________________________________________________
                           муниципального  органа

                          от ______________________________________________
                          _________________________________________________

                                   (ф.и.о., занимаемая должность)

         
Уведомление о получении подарка 

от "__" ________ 20__ г.

    Извещаю о получении ___________________________________________________
                                         (дата получения)
подарка(ов) на ____________________________________________________________
                   (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.
3.
Итого

Приложение: ______________________________________________ на _____ листах.
                     (наименование документа)

Лицо, представившее
уведомление         _________  _________________________  "__" ____ 20__ г.
                    (подпись)    (расшифровка подписи)

Лицо,     принявшее
уведомление         _________  _________________________  "__" ____ 20__ г.
                    (подпись)    (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации  ___________________

"__" _________ 20__ г.

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

       Верно:                                                                                                                  


	от 07.11.2014 № 1204

