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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДА ПОКА ЧИ
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о Порядке сообщения лицами, замещающими
муниципальные должности, должности
муниципальной службы в Думе города
Покачи, о получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдачи и оценки подарка,
реализации (выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации

в соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от
25.12.2008 NQ273-ФЗ «О противодействии коррупции», пункта 5 части 1
статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 NQ25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», статьей 575 Гражданского Кодекса
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 09.01.2014 NQ 10 «О порядке сообщения отдельными
категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации», постановлением Губернатора Ханты
Мансийского автономного округа - Югры от 18.02.2014 NQ 15 «Об
утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими
государственные должности Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры, должности государственной гражданской службы Ханты
Мансийского автономного округа - Югры, а также работниками организаций,
в отношении которых Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
выступает единственным учредителем, 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»:

1. Утвердить Положение о сообщении лицами, замещающими
муниципальные должности, должности муниципальной службы в Думе



города Покачи, о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. установить, что Дума города Покачи осуществляет прием подарков,
полученных лицами, указанными в части 1 настоящего постановления, в
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями, их оценку для принятия к
бухгалтерскому учету, а также принимает решения о реализации указанных
подарков.

3. Установить, что уполномоченным структурным подразделением
Думы города Покачи по приему подарков, полученных лицами, указанными
в части 1 настоящего постановления, в связи с протокольными

- мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, их оценки для принятия к бухгалтерскому учету, а также
организации реализации указанных подарков, является аппарат Думы города
Покачи.

4. Признать утратившими силу постановления председателя Думы
города Покачи:

1) от 11.09.2014 NQ 43 «Об утверждении Положения о сообщении
лицами, замещающими муниципальные должности, должности
муниципальной службы в Думе города Покачи, о получении подарка в связи
с их должностным положением или исполнением ими должностных
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации «;

2) от 22.12.2015 NQ 8 «О внесении изменений в постановление
председателя Думы города Покачи от 11.09.2014 NQ 43 «Об утверждении
Положения о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности,
должности муниципальной службы в Думе города Покачи, о получении
подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими
должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и
зачислении средств, вырученных от его реализации «.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Покачевский
вестник «.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на руководителя
аппарата Думы города Покачи Л.В. Чурину.

Н.В. Борисова
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О сообщении лицами, замещающими мун" О.} ')j~'" ~ге должности,
должности муниципальной службы в Думе города Покачи о получении

подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в

которых связано с исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и

зачислении средств, вырученных от его реализации (далее - Положение)

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения лицами,
замещающими муниципальные должности в Думе города Покачи,
муниципальными служащими Думы города Покачи, (далее соответственно -
лица, замещающие муниципальные должности, служащие, работники), о
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в
которых связано с их должностным положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка,
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
1) «подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями,

служебными командировками и другими официальными мероприятиями» -
подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность,
служащим от физических (юридических) лиц, которые осуществляют
дарение исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им
служебных (должностных) обязанностей, за исключением канцелярских
принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных
командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому
участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных
(должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в
качестве поощрения (награды);

2) «получение подарка в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей» - получение лицом, замещающим муниципальную должность,
служащим лично или через посредника от физических (юридических) лиц
подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной
должностным регламентом (должностной инструкцией), а также в связи с
исполнением служебных (должностных) обязанностей в случаях,
установленных федеральными законами и иными нормативными актами,
определяющими особенности правового положения и специфику
профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц.
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3. Лица, замещающие муниципальные должности, должности
муниципальной службы не вправе получать подарки от физических
(юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением
ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением подарков,
полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в
которых связано с исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей.

4. Лица, замещающие муниципальные должности, служащие обязаны в
порядке, предусмотренном настоящим положением, уведомлять обо всех
случаях получения подарка в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей муниципальный орган, в которых указанные лица проходят
муниципальную службу или осуществляют трудовую деятельность.

5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, уча(#Гие в которых связано с исполнением служебных
(должностных) обязанностей (далее - уведомление), составленное согласно
приложению 1 к настоящему Положению, представляется не позднее трех
рабочих дней со дня получения подарка в аппарат Думы города Покачи
(далее по тексту Положения - аппарат Думы). 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 трех 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 лица,
замещающего муниципальную должность, служащего оно представляется не
позднее следующего дня после ее устранения.

Специалист аппарата Думы регистрирует поступившее уведомление о
получении подарка в журнале регистрации уведомлений о получении
подарков согласно приложению 2 к настоящему Положению.

6. Уведомление составляется в двух экземплярах, один из которых
возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации,
другой экземпляр направляется в комиссию по поступлению и выбытию
активов Думы города Покачи, образованные в соответствии с
законодательством о бухгалтерском учете (далее - комиссия).

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и
превышает три тысяч рублей либо стоимость которого получившим его
служащему, работнику неизвестна, сдается ответственному лицу аппарата
Думы, которое принимает его на хранение по акту приема-передачи
(приложение 3 к настоящему Положению) не позднее пяти рабочих дней со
дня регистрации уведомления в соответствующем журнале регистрации.
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8. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную
должность, независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в
порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Положения.

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

10. 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.
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 трех тысяч рублей.

11. Ответственное лицо аппарата Думы обеспечивает в установленном
порядке принятие к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого
составляет от трех до сорока тысяч рублей. Уполномоченным структурным
подразделением оформляется инвентаризационная карточка, принятого к
бухгалтерскому учету подарка согласно приложению 4 к настоящему
Положению.

12. Ответственное лицо аппарата Думы обеспечивает включение в
установленном порядке, принятого к бухгалтерскому учету подарка,
стоимость которого превышает сорок тысяч рублей, в реестр муниципальной
собственности города Покачи. После принятия к бухгалтерскому учету
подарка, стоимость которого превышает сорок тысяч рублей, и включения
его в реестр муниципальной собственности города Покачи, уполномоченным
структурным подразделением оформляется инвентаризационная карточка,
принято го к бухгалтерскому учету подарка согласно приложению 4 к
настоящему Положению.

13. Лицо, замещающее муниципальную должность, служащий сдавшие
подарок, могут его выкупить, направив на имя представителя нанимателя
(работодателя) соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня
сдачи подарка.

14. В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных
металлов и (или) драгоценных камней, не поступило от лиц, замещающих
муниципальную должность, должность муниципальной службы заявление,
указанное в части настоящего Положения, либо в случае отказа указанных
лиц от выкупа такого подарка подарок, изготовленный из драгоценных
металлов и (или) драгоценных камней, подлежит передаче руководителем
аппарата Думы в федеральное казенное учреждение «Государственное
учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных
металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску
и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран
России) при Министерстве финансов Российской Федерации « для
зачисления в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных
камней Российской Федерации.
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15. Ответственное лицо аппарата Думы в течение трех месяцев со дня
поступления заявления, указанного в пункте 13 настоящего Положения,
организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет
в письменной форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после
чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в
результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.

16. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в
пункте 12 настоящего Положения, может использоваться Думой города
Покачи с учетом заКЛIOчения комиссии о целесообразности использования
подарка для обеспечения деятельности муниципального органа.

17. В случае нецелесообразности использования подарка руководителем
Думы города Покачи принимается решение о реализации подарка и
проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой
уполномоченными муниципальными органами посредством проведения
торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.

18. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа),
предусмотренная частями 15 и 16 настоящего Положения, осуществляется
субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации об оценочной деятельности.

19. В случае если подарок не выкуплен или не реализован,
председателем Думы города Покачи принимается решение о повторной
реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс
благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

20. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются
в доход соответствующего бюджета в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации.

б



L

'.1 02: " "

'.1 02:
(иоицпоц вхяосфишовс) (чэишюц)

" " ;:)ИН;:)IfWОП';:)8Л

оашнвнисц 'ОnИIf

(иоицпоц вяаосфишово) (чоицпоц)

" " ;:)ИН;:)IfWО'П';:)аЛ

;:);:)Ш8И8'В1.:J'П';:)dII 'ОnИl[
(R.LН~WЛ>lоltоинвяонаиивн)

.оиножопиф]

'.1 02:

0.101.И

'2:
.1

*ХВIfgлd 8 яолаипасп синвоипо 0.1~ вжшпоц
члэо ии 01.:) 081.:J;:)hИIfО)l 'Юldu'П'оu ЮIИ1.:Jиd;:)1.яudЕХ оинваонэкивр

(винаповооп вшп и олоои 'ffи,[mduоd~w о.юнчцвипифо ОJОJлdlt
'иявосипнвиоя J:!онg~Ж,(If:) 'ffИ,[ffиduоd~w о.юн-шояоюсц еиаваонаиивн)

вн (80-) uяdЕП'ОU

ииноьмгоц О ornm;:)8ЕИ

'.1 02: " " 1.0 вяовпоц ииноьмюп О ;:)ИН;:)IfWО'П';:)Нt\_

1.0
«ИИПRЕинщdо

!10НН~hОWОНIfОIJЛ)иипвсинвшо иони ИIfИ

впноф 'внвкю оюн-швципинхи

./ <.:Р }" [. ! :'. 'J"'Y_'.j~

:-~1~.,;' f'.':, .~, "':\~~',\: вяёвпоц нинаьхиоп О 3ИН3IrWОU'38л
1'0:: l' :: г ,, 2: i ~;r.

:. ~~~: i_J:t: ,г: (~N-;'_'.g-~"'~~/"""-()().,-----.:._-=,о-.,[о иьвяог]
\.t111Q~OJIчW1()1~If;}J:'Rlt~:>:dlJ иоинацвонвшоц

•. f,. Г'J •. 'v 2..
0.нЯll(gJi*4~8L{ 'И)!I;Л.~~Й~gdола .LOХIЧНН~hЛdIЧ8

~~~l;'~M~JI~!1hRt И (~IJЛ){IЧ8) иипвсицваё
~ElW.(}fP-i(н"~по и оьвпо 'J:!~.L:)OHHREKgO

(ХIЧН.L:)ОНЖlfоlt)ХIчнg~ЖЛIf:) ИWИw~ин~нuоu:)и
:) OHREff8:)ХlчdО.LО>l8 ~И.L:)RhЛ'иwки'[mduоdQW

ИWJ<JНЧu-eипифоИWИJЛctltи ИWR>l80dИltНRWО>l
ИWJчнgQЖЛIf:)'ИWКИ.LffИduоdQWИWI<JНЧUО){О.LОdu

:) ИЕК8:)8 ИИНQьЛlfОUО 'ИhR>lОlJR'I10dOJ
~wлrt 8 Iчgжлu:) J:!ОНЧUt1uипинлwИ.L:)ОНЖlfоlt
'И.L:)ОНЖlfоltQIЧНЧu-euиnинлw иWИUJOIRm~wt1Е

'иwt1nии ИИНQmgоо:) О OIИНQЖОUОlJ)(
1 ~ин~жоuиdlJ



Приложение 3
к Положению о сообщении лицами,
замещающими муниципальные должности,
должности муниципальной службы в Думе
города Покачи, о получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными
мероприятиями rrac:m . которых связано с
исполнением ~и, слХ>!5у.бifi;,.должностных)

"\ _. ",(_"";'.
обязанностей, сдаче и OU~f.lKe_Il.ltlapKa,
реал изацИ~i ВЬ~kУf~)'И.?~ ~~iiб1:!\i.~средств,
выруче4k~х 9'1' еу,RР,:f11щи.,.;ацйй;?'\ерждённого
постановленвем jQpe~,~TJ:'1~ kf,){ ы города
Покачи OTPjt· ~~d«6'1 N'! .,f..;z

, '. .~.; 7§ 1~·---
.' /1)'> Ь;'

." /~:.~ ----;.1~·:·~'~·1·.}\~/.
'~":"'>'J.аС.%')",i)Д"\.)d'/"

"", •. _ ,] ;"')'-J!< ;.~I·1.• -с - . ;
• ~q'~

Акт приема-передачи подарка Ng, _

« » 20 Г.

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что

___________________________________________________ сдал,(принял)

(ф.и.о., занимаемая должность)

_______________________________________________ принял,(передал)

(ф.и.о. ответственного лица, занимаемая должность

Подарок:

Наименование Характеристика Количество Стоимость в
подарка подарка, его предметов рублях*

описание

Принял (передал) Сдал (принял)

(подпись) (подпись)(расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Принято кучету ___
(наименование структурного подразделения органа местного самоуправления)

Исполнитель «, » 20 г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
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Приложение 4
к Положению о сообщении лицами,
замещающими муниципальные должности,
должности муниципальной службы в Думе
города Покачи ,0 получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдаче и оценк одарка,
реализации (выкупе)~. \~J1GлеiЦf~"<.~CTB,

вырученных от его,,~ ..~~~~"Ц:7У;~JР_~~ННОГО
постановление~ " :д~дaT~~~иГ':)~ а
Покачи от _ -~",:X2 ;.k~;;. , У"') ~ "

: ~ <J ft~2r1 ". r :.
~,~ "" ~ j.c S!'i

:.), '-$:.Q..о; :"~' . __ ..-::,о.;:;. ,,"'1,/
'\-< . .<)..у ItЧI-, • L \}(;t"'~')(_~,\,d- ~.....

. I'r~I,tJ~(),~)86QОЛГJ~("\~\\J,../f
-, <"'''ЦП,1i-' .',','J~ ._~••_.~ .

Инвентаризационная карточка Х!! '_.-'

НаименоВаниеподарка __
Видподарка __
Стоимость -------------------------------------------------------
Дата и номер акта приема-передачи _
Сдал (ф.и.о., должность) _
Принял ___
~естохранения _
Прилагаемые документы: 1.---------------------------------------2. ___

3. __
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Журнал
регистрации уведомлений о получении подарков

Приложение 2
к Положению о сообщении лицами,
замещающими муниципальные должности,
должности муниципальной службы в Думе города
Покачи, о получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением ими служебнъ~д.Q, остных)
обязанностей, сдаче и о~е~;~~R-~~~аJ., .ализации
(выкупе) и зачислеНИ1t'~~р..~tв';'ВЫРУ~{,~"от его
реализации, утверж €фiОt.o пос:raRQ~JJ'~Щf~
Председателя Дум ~г~~~~aIJокачцJ. f:: 't

1 '.'; ~ : 1. j :.

otoS:Ofj_:lK->;_(J o~· !Ч, 'О' /с n---=-_:::___'='':':~~=''':''::::'''_,\;_I-~I h.;.~ />- :"7--_
.....). ':, .. ~. ,..,) ~,
. ~ o....~ . ~,~. ') ./
, '1-.....=;)"/.1 •• ' f\1·;.(~'\ ,><3'.

". I.~.. 'O'iHIJQOI,J'" .~(),):::.')Ц f 1O,:.f.-C\'''., /

Уведомление Фамилия, имя, отчество Дата и обстоятельства Характеристика подарка Место хранения**
замещаемая должность дарения

номер дата Наименование описание Количество Стоимость*
предметов

I 2 3 4 5 6 7 8 9

*Графа 8 заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка
** Графа 9 заполняется при принятии подарка на ответственное хранение
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СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА М

Наименование проекта: О Порядке сообщения лиц.ами, замещающими
муниципальные должности, долж.ности муниципальной службы в Думе города
Покачи, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими оФициальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления
средств, вырученных от его реализации
Проект вносит: Руководитель аппарата Думы города Покачи
Л.В.Чурина

ФЯ.О. субъекта правотворческой инициативы, занимаемая должность

Должность Фамилия,инициалы Замечания
визирующего проект

Председатель
контрольно-счетной
палаты города Покачи

Шкурихин В.А.

Руководитель
аnnараtnа)(умыгорода
Покачи

Прокуратура города
Покачи

Подпись,
дата

-fy %{J,/(/

Копии разослать:

Руководитель аппарата
Думы города Покачи Л.В.Чурина


