
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВАЛДГЕЙМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
БИРОБИДЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ


РЕШЕНИЕ
от 05 июня 2014 г. N 179 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СООБЩЕНИИ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВАЛДГЕЙМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, 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 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 N 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 области от 07.04.2014 N 112 «О порядке сообщения лицами, замещающими государственные должности  Еврейской автономной области и должности государственной гражданской службы Еврейской автономной области, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется губернатором Еврейской автономной области, 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» и Уставом сельского поселения Собрание депутатов сельского поселения

РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемое Положение о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Валдгеймского сельского поселения, 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.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собрания депутатов по бюджету, налогам и сборам.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

     Глава
 сельского поселения
 А.И. КЛИМАНСКИЙ 





УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов
сельского поселения
от 05.06.2014 N 179


Положение
о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Валдгеймского сельского поселения, 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

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Валдгеймского сельского поселения (далее - сельское поселение), 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.
1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия и термины:
«подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями» -подарок, полученный лицом, указанным в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего Положения, 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);
«получение подарка в связи с должностным положением или в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей» - получение лицом, указанным в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего Положения, лично или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной 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»;
«постоянно действующая комиссия» - комиссия администрации сельского поселения, образованная распоряжением администрации сельского поселения и осуществляющая полномочия комиссии по поступлению и выбытию активов администрации сельского поселения, в том числе по определению стоимости подарка в целях принятия его к бухгалтерскому учету, полномочия комиссии по принятию решения о целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности администрации сельского поселения, а также иные полномочия в соответствии с настоящим Положением».
Не признаются подарком:
а) канцелярские изделия (за исключением ювелирных изделий, изделий золотых или серебряных дел мастеров и их  части  из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, изделий из природного или культивированного жемчуга, драгоценных или полудрагоценных камней), которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, определенных в должностной инструкции;
б) цветы открытого грунта и закрытого грунта (срезанные и в горшках);
в) скоропортящиеся и особо скоропортящиеся пищевые продукты;
г) ценные подарки, которые вручены в качестве поощрения (награды) лицу, указанному в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего Положения, от имени органа местного самоуправления, в котором он осуществляет свои полномочия или проходит муниципальную службу, от имени федеральных органов государственной власти либо от имени органов государственной власти Еврейской автономной области или организации.
2. Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления сельского поселения, о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей, сдачи, оценки подарка и его выкупа.
2.1. Лица, замещающие муниципальные должности в органах местного самоуправления городского поселения, (далее - лицо, замещающее муниципальную должность) не вправе получать не предусмотренные законодательством Российской Федерации подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей.
2.2. Лицо, замещающее муниципальную должность, не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка сдает его по акту приема-передачи по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению, назначенному распоряжением администрации сельского поселения ответственному специалисту, в должностные обязанности которого входит ведение бухгалтерского учета и отчетности администрации сельского поселения (далее - ответственный специалист).
К подлежащему сдаче подарку 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, подарок сдается не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, замещающего муниципальную должность, из служебной командировки.
При невозможности сдачи подарка в указанные сроки по причине, не зависящей от лица, замещающего муниципальную должность, подарок сдается не позднее следующего дня после ее устранения.
О факте сдачи подарка и прилагаемых документов ответственный специалист информирует постоянно действующую комиссию администрации сельского поселения.
2.3. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.
2.4. 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 постоянно действующей комиссии администрации сельского поселения. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невозможности документального подтверждения - экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению в случае, если его стоимость не превышает 3 тыс. рублей.
2.5. Ответственный специалист обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, в реестр муниципального имущества сельского поселения.
2.6. Лицо, замещающее муниципальную должность, может выкупить сдавший подарок не позднее двух месяцев со дня его сдачи.
2.7. С целью выкупа подарка администрация сельского поселения в течение 3 месяцев со дня принятия решения о его выкупе организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет о результатах оценки лицо, замещающее муниципальную должность, после чего в течение месяца данное лицо может выкупить подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.
3. Порядок сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы в органах местного самоуправления сельского 
поселения, о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи, оценки подарка и его выкупа
3.1. Лица, замещающие должности муниципальной службы в органах местного самоуправления сельского поселения, (далее - муниципальные служащие) не вправе получать не предусмотренные законодательством Российской Федерации подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.
3.2. Муниципальные служащие обязаны в порядке, предусмотренном настоящим Положением, уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.
3.3. Муниципальные служащие не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка составляют уведомление по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению на имя представителя нанимателя и после наложения резолюции представляют его назначенному распоряжением администрации сельского поселения ответственному специалисту, в должностные обязанности которого входит ведение бухгалтерского учета и отчетности администрации сельского поселения (далее - ответственный специалист).
Уведомление о получении подарка регистрируется ответственным специалистом в журнале регистрации уведомлений о получении подарка по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.
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 указанные сроки по причине, не зависящей от муниципального служащего, оно представляется не позднее следующего дня после ее устранения.
Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр направляется в постоянно действующую комиссию администрации сельского поселения.
3.5. Подарок, стоимость которого подтверждается прилагаемыми к нему документами и превышает 3 тыс. рублей либо стоимость которого одаряемому неизвестна, сдается ответственному специалисту, который принимает его на хранение по акту приема-передачи по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению не позднее пяти  рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствующем журнале регистрации.
Подарок, стоимость которого подтверждается прилагаемыми к нему документами и не превышает 3 тыс. рублей, не подлежит передаче муниципальным служащим ответственному специалисту.
3.6. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.
3.7. 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 постоянно действующей комиссии администрации сельского поселения. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невозможности документального подтверждения -экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению в случае, если его стоимость не превышает 3 тыс. рублей.
3.8. Ответственный специалист обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, в реестр муниципального имущества сельского поселения.
3.9. Муниципальные служащие, сдавшие подарок, могут его выкупить, направив на имя представителя нанимателя соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.
3.10. Администрация сельского поселения в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в подпункте 3.9 пункта 3 настоящего Положения, организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме муниципального служащего о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель может выкупить подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.
4. Порядок использования, реализации подарка и зачисления средств, вырученных от его реализации
4.1. Подарок, в отношении которого не было принято решение о его выкупе лицом, получившим подарок, может использоваться администрацией сельского поселения с учетом заключения постоянно действующей комиссии о целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности администрации сельского поселения. 
4.2. В случае нецелесообразности использования подарка для обеспечения деятельности администрации  сельского поселения главой администрации сельского поселения принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой в установленном законом порядке посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
4.3. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная подпунктом 2.7 пункта 2, подпунктом 3.9 пункта 3 и подпунктом 4.2 пункта 4 настоящего Положения, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
4.4. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, главой администрации сельского поселения 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.
4.5. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета сельского поселения в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.






Приложение 1
к Положению о сообщении лицами,
 замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы
 в органах местного самоуправления Валдгеймского сельского поселения,
 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 

Уведомление
о получении подарка 

____________________________________________________________________________________________
(представителю нанимателя для муниципальных служащих)
от __________________________________________________________________________________________
(ФИО, 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. 



4.



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 уведомлений 
«_____» ______________ 20____ г.






Приложение 2
к Положению о сообщении лицами,
 замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы
 в органах местного самоуправления Валдгеймского сельского поселения,
 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 
     
Журнал
регистрации уведомлений о получении подарков 

Единица измерения (рублей) __________________________________________________________________

Уведомление 
ФИО, замещаемая должность 
Дата и обстоятельства дарения 
Характеристика подарка 
Место хранения**
номер 
дата 


наименование 
описание 
количество предметов 
стоимость*




























В журнале пронумеровано и прошнуровано
(___) _________________________ страниц
(прописью)
Должностное лицо ____________________ ____________ ______________________
(должность)                  (подпись)          (расшифровка подписи)
М.П.
«____» ________________ 20___ г.
_________________
* Графа 8 заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
** Графа 9 заполняется при принятии подарка на ответственное хранение.






 Приложение 3
к Положению о сообщении лицами,
 замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы
 в органах местного самоуправления Валдгеймского сельского поселения,
 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

Акт
приема-передачи подарка № _______

Администрация Валдгеймского сельского поселения
Материально ответственное лицо _______________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что _______________________________________
(ФИО, занимаемая должность)
сдал (принял) _______________________________________________________________________________
(ФИО, ответственного лица, занимаемая должность)
принял (передал) подарок:

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












Принял (передал) Сдал (принял)
_________ _____________________ _________ ______________________
(подпись)   (расшифровка подписи)     (подпись)     (расшифровка подписи)
Принято к учету _____________________________________________________________________________
(должность, ФИО ответственного специалиста)
Исполнитель _________ _____________________ «__» ____________ 20__ г.
(подпись)    (расшифровка подписи)

