
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



при невозможности до подтверждения - экспертным путем. Подарок
возвращается сдавшем}, лицу по акту приема-передачи в сл},чае, если его стOимость не
превышает 3 тысячи

11,

двух месяцев со дня сдачи подарка.
13. Уполномо структурное подрiвделение либо уполномоченное лицо в

течение 3 месяцев со дня поступления заlIвления, указанного в пункте 12 настоящего
Положения, организует ку стоимости подарка для реzrлизации (выкупа) и уведомляет в
письменной форме лиц(), п зчU{вление, () результатах оценки, после чего в течение
месяца зffIвитель выку подарок по установленной в результате оценки стоимости или
откttзывается от выкупа.

В случае осли вl

уполномоченное лицо
бухгалтерскому учету
мунициIIаJIьного иму

12. Лицо,
сдавшие подарок, могу,г
соответствующее зiulвлени

(или) драгоценньтх камней,
муниципЕrльных служашtих

деятельности в
деятельности.

лицо уполномоченного структурного IIодразделения либо
печивает включение в установленном порядке принятого к

стоимость котсlрого превышает 3 тысячи рублей, в реестр

муниципaльную должность, муниципальный служащий,
|го выкупить, направив в орган местного самоуправления
согласно приложению 3 к настоящему Положению не позднее

шении подарка, изготовленного из драгоценных метitллов и
поступило от лиц, зzlмощающих муниципzUIьные должности,

с законодательстI}ом Российской Федерации об оценочной

ие, yкztзaнHoe в пункте 12 настоящего Положения, либо
в случае отк€ва укЕван,н лиц от выкупа такого подарка подарок, изготовленный из
драгоценных металлов и ( и) драгоценных камней' подлежитпередаче В федеральное
к&}енное учреждение к[', нное учрежlIение по формированию Государственного
фонда драгоценных мет в и драгоценных камней Российской Федерации, хранению,
отпуску и использованик) нныХ металлоВ и драгоценных камней (Гохран России)
при Министерстве финан Российской Федерации> для зачисления в Государственный

и драгоценных кЕlN4ней Российской Федерации.фонд драгоценных
14. Подарок, в ии которого не поступило зЕUIвление, указанное в пункте 12

настоящего ПоложениrI, жет использоваться органом местного самоуправления
городского округа Пушкинский с учетом заключения(избирательной комисс

Комиссии о целесообрiш использования подарка для обеспечения деятельности
органа местного самоуп ния (избирательной комиссии).

15. В случае использования подарка руководителем органа
местного самоуправленLtя рательной комиссии) принимается решение о реализации
подарка и проведении :ки его стоимости для реаJIизации (выкупа), осуществляемой

альными органами посредством проведения торгов в порядке,уполномоченными муниц
предусмотренном ьством Российской Федерации.

16. Оценка стои подарка для реaлизации (выкупа), предусмотреннаJI
пунктtlми lЗ и 15 щего Положения, осуществляется субъектами оценочной

17. В случае если подарок не выкуплен или не реzrлизован, руководителем органа
местного самоуправлен]ая (избирательной копtиссии) Городского округа Пушкинский
принимается решение о IIовTорной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче
на баланс благотворите.пьной организации, либо о его уничтожении в соответствии с
законодательством Росслtйсlсой Федерации.

18. СредсТва, вы:рученные от реtшизации (выкУпа) подарКа, зачисляются в доход
бюджета ГородскоГо окрyга Пушкинский в порядке, установленном бюджетным
законодательством Росслtйсlсой Федерации.



Приложение 1 к Положению

(наименование органа местного
самоуправления

(избирательной комиссии)

(ф.и.о., замещаемzul должность)

ведомление о получеЕии подарка

от

Извещаю о получении _

подарка (ов) на

Лицо, принявшее

уведомление

Регистрационный номер в

20_г.

(дата получения)

(->

(наименовани€)п ьного мероприятия, слryжебноii командировки,
другого мероприятия, место и дата Irроведения)

лист€lх
(наименование документа)

Лицо, представившее
уведомление (_)) 20_ г.

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись)

аJIе регистрации

20_ г.
(расшифровка подписи)

(-)

уведомлений

((_) 20 г.

наименование

(*) Заполняется при нали и документов, подтItерждающих cтolIМocTb подарка.

Приложение: на

.Карактеристика подарка,
его описание



Приложение 2 к Положению
Форма

-передачи пOдарков J{b

Наименование органа м сilп,{оуправления

Материально ответствеIIII

Мы, нижеподписавшиес)я, настоящиil акт о том, что

(ф.и.о., замещаемztя должность)
сда_ш (принял)

(ф.и.lэ. ного лица, замещаемая дол>ltность)

принял (передап) подарсlк (

наименованис:

Принял (переда_ll) Сдал (принял)

(подпись) подписи) (подпись) (расшифровкаподписи)
Принято к учету

самоуправления)
исполнитель

менование струкrурного подрiвде.Iения органа местного

20 г.
(расшифровка подписи)

(*) Заполняется rrри нали и документов, подтверждающих стоимость предметов.

N п/п Характеристика подарка,
его описание

количество
пDедметов

Стоимость в
очблях <*>



Извещаю о желании выкупа

(наимено_ван

друг()го

Приложение 3 к Положению

Форма

(ФИО руководителя

органа местного самоуправления)

(Ф.И.О., замещаемЕuI должность)

Заявление о выкупе подарка
] ((_)) 20_ г.

IapKa(oB), полученrrого(ьrх) на .-_-

э протокольного мероприятия, служебной команд,Iровки,
фициального мероприятия, место и дата проведения)

Наименование подарка Описание подарка количество
предметов

Стоимость в

рублях *

риложение: _

ицо, представившее

ицо, принявшее зЕUIвлени()

эгистрационный номер в }ку
ата ((_))

Заполняется при Еаличии д(

2.
3.

Итого

Приложен

Регистрацион
,Щата к_>

Ли

Ли

от


