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Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

 

Администрация Ореховского сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от 16.05.2017 № 24 

д. Ореховно 
Об утверждении Порядка сооб-
щения муниципальными слу-
жащими Администрации Оре-
ховского сельского поселения о 
получении подарка в связи с 
протокольными мероприятия-
ми, служебными командиров-
ками и другими официальными 
мероприятиями, участие в ко-
торых связано с исполнением 
ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки 
подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, выручен-
ных от его реализации 

 

         В соответствии с частью 6 статьи 8 Федерального закона от 25 декаб-

ря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом Ореховско-

го сельского поселения, Администрация Ореховского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемые Порядок сообщения муниципальными слу-

жащими Администрации Ореховского сельского поселения о получении по-

дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировка-

ми 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 реа-

лизации. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Орехов-

ского сельского поселения от 26.12.2012  №162 "Об утверждении Правил пе-

редачи подарков, полученных муниципальными служащими  Администрации 

Ореховского сельского поселения в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками  и другими официальными мероприятиями".           

3. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Орехов-

ского сельского поселения». 

 

Глава сельского поселения         С.Ю.Серебряков 
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 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  

сельского поселения  

от 16.05.2017 №  24 

 

Порядок 

сообщения муниципальными служащими Администрации Ореховско-

го сельского поселения о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официаль-

ными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реа-

лизации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализа-

ции 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 2 

марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-

рации», Федерального закона от 25 декабря 2008 №273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции» и устанавливают порядок передачи (приема, оценки, 

учета на балансе основных средств, временного хранения и дальнейшего 

использования) в муниципальную собственность подарков, полученных 

муниципальными служащими Ореховского сельского поселения (далее - 

муниципальные служащие) от юридических и физических лиц 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. 

2. Подарок стоимостью свыше 3 (трех) тысяч рублей согласно части 

второй  статьи 575 Гражданского кодекса Российской Федерации призна-

ется собственностью Ореховского сельского поселения и подлежит пере-

даче муниципальным служащим материально – ответственному лицу, от-

ветственному за прием и хранение подарков, назначенному распоряжени-

ем Администрации Ореховского сельского поселения (далее – материально 

- ответственное лицо). 

3. Муниципальный служащий, получивший подарок стоимостью 

свыше 3 (трех) тысяч рублей, обращается с заявлением о передаче подарка 

на имя Главы Администрации Ореховского сельского поселения  по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему Порядку в течение 3-х рабочих 

дней с момента получения подарка и (или) возвращения из служебной ко-

мандировки, во время которой был получен указанный подарок. 

Уведомление  подлежит регистрации в течение одного рабочего дня, 

с момента его подачи, в журнале регистрации уведомлений о передаче по-

дарков полученных муниципальными служащими Ореховского сельского в 

связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с ис-
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полнением ими служебных (должно- стных) обязанностей, сдачи и оценки 

подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 

реализации» (далее – Журнал регистрации уведомлений), который ведется 

по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку и передается 

для рассмотрения Главе Администрации Ореховского сельского поселе-

ния.  

Ведение журнала регистрации уведомлений о передаче подарков в 

Администрации Ореховского сельского поселения возлагается на главного 

специалиста администрации поселения, а на период его временного отсут-

ствия на служащего 1 категории, исполняющего его обязанности. 

Ведение журнала регистрации заявлений о передаче подарков в Ад-

министрации Ореховского сельского поселения возлагается на заместителя 

Главы администрации сельского поселения Лаврову Г.В., а на период его 

временного отсутствия на главного специалиста Администрации сельского 

поселения Бандурину М.Н., исполняющего его обязанности. 

В заявлении указываются все известные муниципальному служаще-

му реквизиты дарителя, вид подарка и прилагаются документы (если тако-

вые имеются), подтверждающие стоимость подарка. 

В случае, если муниципальный служащий, сдающий подарок стои-

мостью свыше 3 (трех) тысяч рублей, имеет намерение выкупить его со-

гласно пункту 8 настоящих Правил после оформления в собственность 

Ореховского сельского поселения, это должно быть отражено в заявлении. 

После рассмотрения Главой Администрации Ореховского сельского 

поселения  заявление передается для исполнения материально - ответст-

венному лицу. 

4. Материально - ответственное лицо извещает муниципального 

служащего о месте и времени приема от него подарка, в том числе техни-

ческого паспорта, гарантийного талона, инструкции по эксплуатации и 

иных документов (при наличии), осуществляемого на основании акта 

приема – передачи подарков, полученных муниципальными служащими  в 

связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с ис-

полнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 

подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 

реализации   (далее – акт приема-передачи) по форме согласно приложе-

нию № 3  к настоящему Порядку, который составляется в трех экземпля-

рах, по одному для каждой из сторон. 

5. В случае отсутствия документов, подтверждающих стоимость по-

дарка, его прием от муниципального служащего производится непосредст-

венно перед проведением заседания комиссии по оценке подарков, созда-

ваемой для этой цели распоряжением Администрации Ореховского сель-

ского поселения. 

Заседания комиссии по оценке подарков проводятся по мере поступ-

ления заявлений муниципальных служащих, получивших подарки в связи 
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с официальными мероприятиями, в срок, не превышающий 10 рабочих 

дней со дня подачи заявления.  

Заседания считаются правомочными, если на них присутствуют не 

менее половины ее членов. 

Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии, 

который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 

комиссии.  

В случае получения подарка лицом, входящим в состав Комиссии, 

указанное лицо не принимает участия в заседании Комиссии. 

6. В случае отсутствия документов, подтверждающих стоимость по-

дарка или если стоимость подарка, указанная в подтверждающих стои-

мость подарка документах, не соответствует его рыночной стоимости, его 

стоимость определяется Комиссией по среднерыночной цене аналогичного 

подарка. 

7. В случае если подарок имеет историческую, либо культурную 

ценность, или оценка подарка затруднена вследствие его уникальности, 

для его оценки могут привлекаться эксперты из числа высококвалифици-

рованных специалистов соответствующего профиля. 

8. Акты приема – передачи составляются в 3-х экземплярах: один эк-

земпляр для муниципального служащего, второй – для бухгалтерской 

службы, третий – для материально – ответственного лица. 

Акты приема – передачи регистрируются в Журнале учета актов 

приема – передачи подарков (далее – Журнал учета), который ведется по 

форме согласно приложению № 4  к настоящему Порядку по мере поступ-

ления. 

Журнал учета должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен 

печатью Администрации Ореховского сельского поселения (самостоятель-

ного структурного подразделения). Журнал учета хранится у материально 

– ответственного лица. 

9. В случае  если стоимость подарка, определенная комиссией по 

оценке подарков или привлеченными экспертами, не превышает 3 (трех) 

тысяч рублей, подарок подлежит возврату муниципальному служащему, 

передавшему подарок. 

Возврат подарка, стоимость которого не превышает 3 (трех) тысяч 

рублей, производится в течение 5 рабочих дней со дня его оценки по акту 

возврата подарка, полученного муниципальным служащим Ореховского 

сельского поселения  служащими  в связи с протокольными мероприятия-

ми, служебными командировками и другими официальными мероприя-

тиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должно-

стных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и за-

числения средств, вырученных от его реализации   (далее – акт возврата) 

по форме согласно приложению № 5  к настоящему Порядку, который со-

ставляется материально – ответственным лицом. Акты возврата хранятся у 

материально – ответственного лица. 
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10. Принятый материально – ответственным лицом подарок, 

стоимость которого, подтвержденная  документами или протоколом ко-

миссии по оценке подарков (заключением экспертов), составляет более 3 

(трех) тысяч рублей, учитывается на балансе основных средств Админист-

рации Ореховского сельского поселения  и поступает на хранение матери-

ально – ответственному лицу. 

11. Муниципальный служащий, сдавший подарок,  стоимость кото-

рого, подтвержденная  документами или протоколом комиссии по оценке 

подарков (заключением экспертов), составляет более 3 (трех) тысяч руб-

лей, может его выкупить в течение 30 календарных дней после передачи 

подарка в собственность Ореховского сельского поселения. 

12. Муниципальный служащий за неисполнение условий данных 

Правил несет дисциплинарную, административную и уголовную ответст-

венность. 

13.Администрация Ореховского сельского поселения в течение 3 ме-

сяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 11 настоящего 

Типового положения, организует оценку стоимости подарка для реализа-

ции (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, 

о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает по-

дарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается 

от выкупа. 

13.1.  В случае если в отношении подарка, изготовленного из драго-

ценных металлов и (или) драгоценных камней, не поступило от лиц, заме-

щающих государственные должности, государственных служащих заявле-

ние, указанное в пункте 11 настоящего Типового положения, либо в случае 

отказа указанных лиц от выкупа такого подарка подарок, изготовленный из 

драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, подлежит передаче 

уполномоченным структурным подразделением (уполномоченными орга-

ном или организацией) в федеральное казенное учреждение «Государст-

венное учреждение по формированию Государственного фонда драгоцен-

ных 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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Приложение № 1 

к Порядку сообщения муниципальными служа-

щими Администрации Ореховского сельского 

поселения о получении подарка в связи с прото-

кольными мероприятиями, служебными коман-

дировками и другими официальными мероприя-

тиями, участие в которых связано с исполнением 

ими служебных (должностных) обязанностей, 

сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 

зачисления средств, вырученных от его реализа-

ции 

                                                                                                     

Главе Администрации Ореховского 

сельского поселения  

_________________________________ 
(фамилия, инициалы) 

от ___________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

замещающего должность________________ 

______________________________________________ 

(наименование должности муниципальной службы) 

 

 

Уведомление 

 

        В соответствии с частью второй статьи 575 Гражданского кодекса 

Российской Федерации и статьей 14 Федерального закона от 02.03.2007            

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» прошу 

принять полученные мною от _____________________________________ 

________________________________________________________________ 
(названия юридических лиц или фамилии, имена, отчества физических лиц) 

в связи с _______________________________________________________ 
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, 

________________________________________________________________ 
другого официального мероприятия) 

следующие подарки: 

 
№ 

п/п 

Наименование подарка Характеристика подарка, 

его описание 

Кол-во 

предметов 

Стоимость в 

рублях* 

 

 

    

 

 

    

Итого:   

______________ 
* заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка 

 

_______________________________________________________________ 
(заполняется в случае намерения выкупить подарок)                                                          

 

«______»______________ 20 ___ г.                      _______________________ 

                                                                                           (подпись)    
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Приложение № 3 

к Порядок сообщения муниципальными служащими 

Администрации Ореховского сельского поселения о 

получении подарка в связи с протокольными меро-

приятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими служебных (должност-

ных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализа-

ции (выкупа) и зачисления средств, вырученных от 

его реализации 

АКТ 
приема – передачи подарков, полученных муниципальными  служащими 

Ореховского сельского поселения в связи с протокольными мероприятия-

ми, служебными командировками и другими официальными мероприя-

тиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должно-

стных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и за-

числения средств, вырученных от его реализации 

от «___» __________ 20_____г.                                                № _________ 

 

Муниципальный служащий ________________________________________ 
                                                                                            (фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________________ 
(замещаемая должность муниципальной службы) 

________________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения) 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции» и Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» передает, а материально-ответственное 

лицо ____________________________________________________________ 
                                                      (фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________________ 
(наименование должности) 

принимает подарок, полученный в связи с: ___________________________ 

________________________________________________________________ 
(указать наименование мероприятия и  дату) 

 

Описание подарка: 

Наименование: __________________________________________________ 

Вид подарка: ____________________________________________________ 
                                      (бытовая техника, предметы искусства и т.д.) 

Оценочная стоимость: 

______________________________________________ 

Историческая (культурная) ценность ________________________________ 

 

Сдал                                                                                 Принял 

 

____________ (________________)        ____________ (________________)   
             (подпись)                                (Ф.И.О.)                                           (подпись)                                     (Ф.И.О.) 

 

«______» __________  20 ___ г.                    «______» ___________ 20 ___ г.   
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ЖУРНАЛ УЧЕТА 

актов приема – передачи подарков, полученных муниципальными служащими 

Ореховского сельского поселения 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 

 

 
№ 

п/п 

Дата Наименование по-

дарка 

Вид  

подарка 

Ф.И.О. 

сдавшего подарок 

Подпись 

сдавшего по-

дарок 

Ф.И.О. принявшего 

подарок 

Подпись 

принявшего 

подарок 

Отметка о 

возврате 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

___________________ 

 

Приложение № 4 

к Порядку сообщения муниципальными служащими Адми-

нистрации Ореховского сельского поселения о получении 

подарка в связи с протокольными мероприятиями, служеб-

ными командировками и другими официальными меро-

приятиями, участие в которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 

подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, выру-

ченных от его реализации 
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Журнал  

регистрации заявлений о передаче подарков полученных муниципальными служащими 

Ореховского сельского поселения 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 

№ 

п/п 

Дата подачи 

заявления 

 

 

Ф.И.О. муниципального 

 служащего, подавшего за-

явление 

Должность муни-

ципального  слу-

жащего, подавше-

го заявление 

Ф.И.О. муниципального 

служащего, принявшего 

заявление 

Подпись муници-

пального служа-

щего, принявшего 

заявление 

Вид подарка 
Заявленная 

стоимость 

Отметка о 

желании 

выкупить 

подарок 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

    

 

     

 

 

        

 

 

        

 

Приложение № 2 

к Порядку сообщения муниципальными служащими Ад-

министрации Ореховского сельского поселения о полу-

чении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнени-

ем ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 

оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 

средств, вырученных от его реализации 
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АКТ   

возврата подарка полученного муниципальным служащим 

 Ореховского сельского поселения в связи с протокольными мероприя-

тиями, служебными командировками и другими официальными меро-

приятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выку-

па) и зачисления средств, вырученных от его реализации 

«____» _________ 20 ___ г.                                                        № __________ 

 

 

Материально – ответственное лицо ___________________________________ 
                                                                                                         (фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________________________ 
                                      (замещаемая должность муниципальной службы, наименование подразделения) 

_________________________________________________________________ 
(наименование органа МСУ, самостоятельного структурного подразделения) 

 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Феде-

ральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

а также на основе протокола заседания комиссии по оценке подарков, полу-

ченных муниципальным служащими, от «____» __________ 20 ____ г., воз-

вращает муниципальному служащему____________________ 
 

____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________________, 
(замещаемая должность муниципальной службы, наименование структурного подразделения) 

 

подарок, переданный по акту приема – передачи от «_____» _______20___ г. 

№ ______ 

 

Выдал:                                                                          Принял: 

 

____________ (________________)       

      (подпись)                     (фамилия, инициалы) 

 

«______» ____________ 20 _____ г.                                        
 

 _____________ (________________)       

          (подпись)                   (фамилия, инициалы) 

 

«______» ____________ 20 ______ г.                                        

 

Приложение № 5 

к Порядку сообщения муниципальными служащими 

Администрации Ореховского сельского поселения о 

получении подарка в связи с протокольными меро-

приятиями, служебными командировками и други-

ми официальными мероприятиями, участие в кото-

рых связано с исполнением ими служебных (долж-

ностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и зачисления средств, выру-

ченных от его реализации 


