
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

12.08.2014 № 383
в редакции

23.08.2019 № 412

Об утверждении Положения о поряд-
ке сообщения муниципальными слу-
жащими  и  лицами,  замещающими
муниципальные  должности  в  муни-
ципальном  образовании  Гусь-Хру-
стальный район, о получении подар-
ка  в  связи  с  протокольными  меро-
приятиями,  служебными  команди-
ровками  и  другими  официальными
мероприятиями,  участие  в  которых
связано  с  исполнением ими служеб-
ных  (должностных)  обязанностей,
сдачи и оценки подарка, реализации
(выкупа)  и  зачисления  средств,  вы-
рученных от его реализации

Рассмотрев информацию Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратуры с
предложением о принятии «Положения о сообщении муниципальными служа-
щими и лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальном
образовании Гусь-Хрустальный район, о получении подарка в связи с их долж-
ностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязан-
ностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вы-
рученных  от  его  реализации»  в  соответствии  с  Федеральными  законами  от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции»,  Совет  народных депутатов муниципального образования
Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) Владимирской области  р е -
ш и л :

1. Утвердить Положение о порядке сообщения муниципальными служа-
щими и лицами, замещающими муниципальные должности, о получении по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками
и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с испол-
нением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка,



реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации, со-
гласно приложению.

2.  Установить,  что  администрация  муниципального  образования  Гусь-
Хрустальный  район  (муниципальный  район)  Владимирской  области  осуще-
ствляет приём подарков, полученных лицами, замещающими муниципальные
должности, и муниципальными служащими в связи с протокольными меропри-
ятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятия-
ми, их оценку для принятия к бухгалтерскому учёту, а также принимает реше-
ния  о  реализации  указанных  подарков,  определяет  лицо,  ответственное  за
приём, учёт и хранение подарков, полученных муниципальными служащими и
лицами, замещающими муниципальные должности (уполномоченное лицо).

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комис-
сию по законности, правопорядку и местному самоуправлению.

4.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете
«Гусевские вести» и вступает в силу после официального опубликования.

Председатель Совета Глава района
народных депутатов

И.М. Сучков А.В. Кабенкин
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Приложение 1
к решению Совета народных депутатов
от 12.08.2014  № 383
(ред. от 23.08.2019  № 412)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке сообщения муниципальными служащими и лицами, 

замещающими муниципальные должности, 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 их реализации

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения лицами, замещаю-
щими муниципальные должности и муниципальными служащими муниципально-
го образования Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) Владимирской
области о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служеб-
ными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в кото-
рых связано с  их должностным положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выку-
па) и зачисления средств, вырученных от его реализации.

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

ми командировками и другими официальными мероприятиями» - подарок, полу-
ченный лицом, замещающим муниципальную должность, служащим от физиче-
ских (юридических лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного
положения одаряемого или исполнения им служебных (должностных) обязанно-
стей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках прото-
кольных мероприятий,  служебных командировок и  других  официальных меро-
приятий предоставлены каждому участнику указанных  мероприятий в целях ис-
полнения им своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных по-
дарков, которые вручены в качестве поощрения (награды);

«получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями,  участие в которых
связано  с  исполнением  служебных  (должностных)  обязанностей»  -  получение
лицом, замещающим муниципальную должность, служащим лично или через по-
средника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления дея-
тельности , предусмотренной должностным регламентом (должностной инструк-
цией), а также в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей в
случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными актами,
определяющими особенности правового положения и специфику профессиональ-
ной служебной деятельности указанных лиц.

3. Лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служа-



щие не вправе получать вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознагражде-
ние, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подарки от
физических и юридических лиц в связи с их должностным положением или ис-
полнением ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением подар-
ков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными команди-
ровками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей. Подарки, полученные
в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с
другими  официальными  мероприятиями,  признаются  собственностью  муници-
пального образования Гусь-Хрустальный район и передаются по акту в муници-
пальный орган, в котором указанные лица проходят муниципальную службу.

4. Лица, замещающие муниципальные должности, служащие обязаны в по-
рядке,  предусмотренном настоящим Положением, уведомлять обо всех случаях
получения  подарка  в  связи  с  протокольными мероприятиями,  служебными ко-
мандировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых свя-
зано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,  муниципаль-
ный орган, в котором указанные лица проходят муниципальную службу, осуще-
ствляют трудовую деятельность.

5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприяти-
ями,  служебными  командировками  и  другими  официальными  мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанно-
стей (далее – уведомление), составленное согласно приложению, предоставляется
не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка в муниципальный орган, в
котором  лицо,  замещающее  муниципальную  должность,  служащий,  работник
проходят муниципальную службу или осуществляют трудовую деятельность. К
уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стои-
мость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобрете-
нии подарка).

В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведом-
ление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, полу-
чившего подарок, из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах пер-
вом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от лица, замещающе-
го муниципальную должность, служащего, оно предоставляется не позднее следу-
ющего дня после её устранения. 

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращает-
ся лицу представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой экзем-
пляр направляется в муниципальный орган.

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает
3 тыс. рублей либо стоимость которого получившему его лицу неизвестна, сдаёт-
ся уполномоченному лицу, которое принимает его на хранение по акту приёма-
передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответ-
ствующем журнале регистрации.

8. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность,
независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, преду-
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смотренном пунктом 7 настоящего Положения.
9. До передачи подарка по акту приёма-передачи ответственность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение по-
дарка несёт лицо, получившее подарок.

10. В целях принятия к бухгалтерскому учёту подарка в порядке, установ-
ленном  законодательством  Российской  Федерации,  определение  его  стоимости
проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учёту по-
дарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых услови-
ях с привлечением при необходимости комиссии или коллегиального органа. Све-
дения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невозможности до-
кументального подтверждения – экспертным путём. Подарок возвращается сдав-
шего его лицу по акту приёма-передачи в случае если его стоимость не превыша-
ет 3 тыс. рублей.

11.  Уполномоченное лицо обеспечивает  включение в установленном по-
рядке принятого к бухгалтерскому учёту подарка, стоимость которого превыша-
ет 3 тыс. рублей, в реестр муниципального имущества.

12. Лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальный служа-
щий, сдавшие подарок, могут его выкупить, направив на имя представителя нани-
мателя  (работодателя)  соответствующее заявление  не  позднее  двух месяцев со
дня сдачи подарка.

13. Уполномоченное лицо в течение 3 месяцев со дня поступления заявле-
ния, указанного в пункте 12 настоящего Положения, организует оценку стоимо-
сти подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, по-
давшее заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель
выкупает подарок в установленной в результате оценки стоимости или отказыва-
ется от выкупа.

13.1. В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных
металлов и (или) драгоценных камней, не поступило от лиц, замещающих муни-
ципальные должности, муниципальных служащих заявление, указанное в пункте
12 настоящего Положения, либо в случае отказа указанных лиц от выкупа такого
подарка подарок, изготовленный из драгоценных металлов и (или) драгоценных
камней,  подлежит  передаче  уполномоченным  лицом  в  федеральное  казенное
учреждение «Государственное учреждение по формированию Государственного
фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хра-
нению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней
(Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации» для зачис-
ления  в  Государственный  фонд  драгоценных  металлов  и  драгоценных  камней
Российской Федерации.

14.  Подарок, в отношении которого не поступило заявление,  указанное в
пункте 12 настоящего Положения, может использоваться муниципальным орга-
ном с учётом заключения комиссии или коллегиального органа о целесообразно-
сти использования подарка для обеспечения деятельности муниципального орга-
на.

15. В случае нецелесообразности использования подарка руководителем му-
ниципального органа принимается решение о реализации подарка и проведении
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оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой уполномоченны-
ми муниципальными органами посредством проведения торгов в порядке, преду-
смотренном законодательством Российской Федерации.

16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная
пунктами 13 и 15 настоящего Положения, осуществляется субъектами оценочной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об оце-
ночной деятельности.

17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, руководителем
муниципального органа принимается решение о повторной реализации подарка,
либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, ли-
бо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в
доход  местного  бюджета  в  порядке,  установленном бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.
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Приложение 2
к решению Совета народных депутатов
от 12.08.2014  № 383

Материально-ответственному лицу
________________________________
                          (фамилия, инициалы)

от______________________________
              (фамилия, имя, отчество, должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с частью 7 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» прошу принять полученные мною от 

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

в связи ________________________________________________________________
(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)



Приложение 3
к решению Совета народных депутатов
от 12.08.2014  № 383

АКТ
приёма-передачи подарков, полученных в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями

«____»__________20___г.                                                             №_______

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

в соответствии с  Гражданским кодексом Российской Федерации,  Федеральным
законом от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» передаёт, а ма-
териально-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.



Приложение 4
к решению Совета народных депутатов
от 12.08.2014  № 383

ЖУРНАЛ УЧЁТА
актов приёма-передачи подарков, полученных в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями

№
п/п

Дата Наименова-
ние 

подарка

Вид
подар-

ка

Ф.И.О.
сдавшего
подарок

Подпись
сдавшего
подарок

Ф.И.О.
приняв-
шего по-

дарок

Подпись,
приняв-
шего по-

дарок

Отмет-
ка о

возвра-
те

1 2 3 4 5 6 7 8 9



Приложение 5
к решению Совета народных депутатов
от 12.08.2014  № 383

АКТ
возврата подарка, полученного в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями

«____»___________ 20___г. № ________

Материально-ответственное лицо _________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

______________________________________________________________________
(замещаемая должность муниципальной службы)

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным
законом от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», а также на
основе протокола заседания комиссии по оценке подарков, полученных муници-
пальными служащими, от «_____» ____________ 20____ г., либо в связи с выку-
пом подарка (нужное подчеркнуть) возвращает _____________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
______________________________________________________________  подарок,
переданный по акту приема-передачи от «____» __________ 20____г.  № _______

Выдал: Принял:

______________(__________________) ________________(_________________)
     (подпись)                    (Ф.И.О.) (подпись)                       (Ф.И.О.)

«_____»___________20____г. «_____»____________20____г.
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