
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
городспlого oKPyI,A пушкинскиЙ

,MocKoBcKoIl оълдсти

рЕшЕl{иЕ
,/g, l0, lмJ

об утвержлении ]по;lожения о порядке сообщения лпцами, замещающими
муниципальные должнtосlги и должности муниципальной службы в орrанах местного

самоуправления и избiирательной комиссии Горолского округа Пушкинский
московской области, о получении подарка в связи с протокольными

мероприятиями, t:лу:жебными командировками и Другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с исполЕениеМ ими служебных

(должпостных) Обя,зацностейп сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и
зачисленlIи средств, вырученных от его реализации

В соответствии с пунктом 2 статьи 575 Гражданского кодекса Российской
Федерации, пунктом 5 часr,и 1 статьи 14 Федера_rrьного закона от 02.03.2007 Jю 25 - Фз
<О муниципа_rrьной слуrкбе в Российской Федерации)), пунктоN{ 7 части l статьи 12.1.,
Федерального закона l)T 25.|2.2008 }lb 27з-ФЗ (О проти]]одействии коррупции),
постановлением Правитrэ;rь,ства Российской Федерации от 09.01 .20|4 J\ъ 10 кО порядке
СООбщения отдельными категориями лиц о полr{ении подарка I} связи с протокольными
МеРОприятиями, служебньши комtlндировкЕl}{и II другими официальными мероприятиями,
rIасТие В которых связано с исполнением ими служебньгх (должностньrх) обязанностей,
СДачи и оценки подарка, р€)€}лизации (выкупа) ]а зачисления средств, вырr{енньIх от его
реаJIизации)), руководстIlуясь Федеральным закOном от 0б.10.2003 }lb 131-ФЗ (Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>, Совет
деп}"татов Городского окруtа Пушкинский Моск:овской области

РЕШИ,I:

l. Утверлить IIоложение о порядке сообщения лицilми, зaмещающими
муниципальные должности и должности мунI{ципальной службы в органах местного
сzlмоуправления и избирате.пьной комиссии Городского округа [Iушкинский Московской
области, о получонии подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебньпли
командировкtlп{и и другиtми официа;lьными мероприятиями, участие в которьж связано с
ИСПОлнениеМ ими служобньrх (должностньrх) обязанностеЙ, сдаче и оценке подарка,
реtlлизации (выкупе) и зачгислении средств, вырученных от его реализации согласно
приложению к настоящеIлу решению.

2. Опубликовilть настоящее решение и приложение к нему в источникzж
официального опубликоваrия муниципчшьных правовьIх актов Городского округа
пушкинский Московской trбласти: периодических печатньж издtlниях гzlзета <<маяк>,
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о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности и
должности муниципtальной службы в органах местного самоуправления и

избирательноЙ комисси:и Городского округа Пушкинский Московской области, о
получениИ ПОДаРIliа Bi связи с протокольными мероприятиями, служебными

командиРовкамИ и другими официальныNIи мероприятиями, участие в которьш
связано с исполнениеп,t и]ии служебных (долlкностных) обязанностей, сдаче и оценке
подарка, реали3ации (вы:купе) и зачислении средств, вырученньж от его реализации

1. Настоящее Пtэложение о поряlке сообщения лицами, замещающими
муниципЕuIьные должнOстII и должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления и избирательной комиссии Городского округа Пушкинский Московской
области, о получеНии подарка в связи с протокольными мер()приятиями, служебными

деIIутатов
га Пушкинский

области
ам

положtlниЕ

командировками и друг официальными мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением ими слухtеб (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и
Положение) определяеl]

слении средств, вырученных от его реализации (далее -
к сообщения лицами, замещilющими муниципальные

ДОЛЖНОСТИ И ДОЛЖНОСт[t м,униципальноЙ службы (далее _ муниципальные служапIие) в
органах местного caldoy ия, избира,гельной комиссии Городского округа
Пушкинский Московскс,й сlбласти (далее - Городской округ Пушкинский), о ,rony""""1a
подарка в связи с проток()льными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприj[тиями, участие в которых связано с их должностным положением
или исполнением ими с.пу ых (должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки
подарка, реЕrлизацИи (выкупа) и зачисления средсТв, выручеНных оТ его реализации.

2. Щля целей нас го Положения используются следующие понятия:
- подарок, получе в связи с протокольными мерс)приятиями> служебными

циальными мер()приятиями - подарок, полученный лицом,командировками и другиtми
замещающим муниципальную должность, муниципаJIьным сJIужащим от физических
(юридических) лиц, которыtе осуществляют дарение исходя из iцолжностного положения
одаряемого или исполнениrt им служебных (должностных) обязанностей, за исключением
канцелярских при й, которые в рамках протокольных мероприятий, служебньrх
командировок и других
укzванных мероприятиii

цичlльных меропрIIятий предоставлены каждому участнику
целях исполнения им своих служебных (лолжностных)

обязанноСтей, цветОв и цеI{ных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды)
- получение в связи с протOкольными мероприятиями, служебными

командировками и другltми официальными мероприятиями, участие в которых связано с
исполненИем служебньu: (долЖностных) обязанностей - получение лицом, зaмещающим
муниципальную должнос,гь, муниципztJIьным сJIужатцим лично .или через посредника от
физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности,
предусмотренной должн()ст-FIым регламентом (дrэлжностной инструкцией), а также в связи
с исполнением служебны:< (должностных) обязанностей в случаях, установленных
федера:lьными законами и иными нормативными актами, определяющими особенности
правового положения и специфику профессионапьной служебной и трудовой деятельности
указанных лиц.

3. ЛИЦа, ЗаМеЩаЮш,ие муниципальные должности, муниципаJIьные служащие не
вправе получать не предусNtотренные законодательством Российской Федерации подарки
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случаяХ получениЯ поцарка в связи с прот,окольными мероприятиями, сJryжебными
КОМаНДИРОВКЕlМИ И ДрУгимlI официальными мероприятиями, участие в которых связано с
их Должностным положением или исполI{ением ими служебных (должностных)
ОбЯЗанностей орган мс)стtIого сzlмоуправления (избирательнуIо комиссию) Городского
ОКРУГа ПУшкинскиЙ, в которых укtванные лица замещают м),ниципальную должность,
должность муниципzrлыrой службы.

5. УВедОмлени€) о получении rrодарка в связи с протокольными мероприятиями,
СЛУЖебНыми командировк:ами и другими осРициальными мероприятиями, участие в
которыХ связанО с долж.поСтныМ положением иJIИ исполнением служебных (должностных)
обязанностей (да_пее - уведомление), составленное согласно приложению 1 к настоящему
положению, предстовл.яотrся не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка в

уполномоченное cTpyKTFpHoe подразделение либо уполномоченному лицу органа местного
СаМОУПРаВЛения (избирilте.пьноЙ комиссии) Гс,,родского округа Пушкинский, в которых
лицо Замещает муници]пальную должность, дс)лжность муниципальной службы (далее -

уполномоченное струкrгурхrое подразделение, уполномоченное лицо). К уведомлению
ПРИЛаГаЮТСя ДокУМенты (пlэи их нЕIличии), подтверждzlющие стоимость подарка (кассовый

0Т фИЗИЧеСКИх (юридичrэскlшх) лиц в связи с их должностным положением или исполнением
ИМИ СЛУЖебньтх (должнос:гных) обязанпостеЙ, за исключением подарков, полученных в
СВЯЗИ С ПРОТОКОЛЬНЫIуIи Мероприятиями, с.пужебньши командировками и другими
официальными мероп ями, участие в которых связано с исtIолнснием ими служебных
(должностных)

муниципi}льные должности, муниципirльные служащие
обязаны в IIорядке, смотренном настоящим Положением, уведомлять обо всех

чек, товарный чек, иной мент об оплате (приобретении) подарка).
В случае если получен во время служебной командировки, уведомление

ПРеДСТаВЛЯеТСя не позднее l} рабочих днеЙ со дня возврапIения лица, получившего подарок,
из слуrкебной командир()]]к

При невозм подачи уведомлевия в сроки, указанные в абзацах первом и
втором настоящего пун по причине, не зависящей от лица, зilмещающего
МУНИЦИПЕIЛЬНУЮ ДОЛ муниципaшьного служащего, оно представляется не позднее
следующего дня после ее ения.

6. Уведомление в 2 экземплярах, один из которых возврапIается лицу,
представившему уведомлеЕtие, с отметкой о регистрации, другой экземпляр направляется в
постоянно действующуlс комиссию по поступлению и выбытию основных средств органа
МеСТНОГО СаМоУправления (избирательноЙ комиссии) Городского округа Пушкинский,
образованные в соответствии с законодательством о бухгаrтерском учете (далее
Комиссия).

7. Подарок, ст()
тысячи рублей либо
неизвестна, сдается

которого подтверждается документами и превышает 3
которого получившему его муниципальному служащему,

щем журнzrле регистрации.

ному лицу уполномоченного структурного подр.вделения
либо уполномоченному.п , которое принимае|т его на хранение по акту приема_передачи
(приложение 2 к настояIце]

уведомления в соответс]]ву
Положению) не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации

ения.

ыи лицом, замещающим мунициIIальную должность,
независимо от его стои
пунктом 7 настоящего

9. .Що передачи

, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном

законодательством Pocc1,Ii.rc
по акту приема-передачи ответственность в соответствии с
Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо,

получившее подарок.
10. В ЦеЛях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном

ЗаКОНОДаТеЛьсТВом РоссиЙокоЙ Федерации, определение его стоимости проводится на
основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на
ан€LпогичНую матеРиiшьнуIО ценность в сопоставимых условиях с привлечением при
необходимости комиссии. (]ведения о рыночной цене подтверждаются документально, а


