
РОССИИСКАЯ ФЕДЕРАЦИlI
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЩИIIАЛЪНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(БАЛТИЙСКИЙ МУНИЩИЕIАЛЬНЫЙ РДЙОН>

Администрация Балтийского мунищишального района

I]ОСТАНОВЛЕНИЕ

2аrcгода J\lъ /{3

о внесении изменений в постановлеЕие
администрации Балтийского муниципального
района от 19.02.2014 года ]iГs 151

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 200З года ]ф IЗl-ФЗ
<Об общих принципах организации местного самоуправления в Роосийской Федерации),
руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 09.01.2014 ЛЪ 10 (в ред. от
12.10.2015) "О порядке сообIцения отдельньiми категориями лиц о получении подарка в
связи с протокольными мероприятиями, служебньrми командировками и другими
официальными мероilриятиями, )л{астие в которых связано с исполнением ими служебных
(должностньж) обязанностей, сдачи и оценк}i подарка, реализации (выкупа) и зачисления
средств, вырученных от его реализации", на основании протокола комиссии по
соблюдению требований к олужебному поведению муниципальных служатIIих и
УреГУлированию конфликтов интересов и зеключения комиссии по антикоррупционной
Экспертизе нормативных правовых актов адмиЕистрации Балтийского муниципального
района и их проектов, адмиЕистрация Балтийокого муЕиципапьного района

ПоСТАноВЛlЕТ:

1. ВНести измеfiения в пOстановление адмиЕистрации Балтийского муниципаJтьного
РайОна от l9.02,20i4 года ЛЪ 16i (Об утверждении ГIолояtения о порядке сообщения
рабОтниками администрации МС <Балтийский муниципальный район> о получении
ПОДаРКа в связIi с их должностным положением иди исfiолнением ими дол}itнOстньIх
ОбЯЗанностеЙ, сдаче и оценке подарка, реализации (вьткугrа) и зачислении средств,
вырученных от его реаJIизации)>, изложиts прI{ложение к постановлению в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлениIо,

2. ОпУбликовать Еастоящее постановлецие в газете кВестник Балтийскр и на
официалъном сайте администрации Ба,ттийского муниципалъного района.

з. Управление делами администрации Ба,цтийского муниципаJIьного района
(тарашкевич Н.с.) довести Еастоящее постаЕовление до сведеЕия руководителей всех
структурных тодразделений аДа{ИНИСТРаЦr{и Балтийского муIfиципального района,
подведомственньц казенньж учреждений.

4. Контроль исполнеЕия настоящеI,о постановления возложить на заместителя
главы администрации Балтийского муниципалъного района Макеенкову Н.М.
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И.о. главы администрации
Балтийского муниципаJiьного

L-

Л.С.Коточигова



Приложение к
постановлеяию администрации
Ба,ттийского мчниципальн ого пайона
от ff.тlТеr*Д Ny 'l.ТЗ

ГIоложение о сообшдеЕIии ФтделькьЕми категоtr}иями лищ о ЕIолучении подарка в связи
с шротокольными ь,Iех}оfiриятиями, слуэтсебными командировками и другип{и

официальными N{ерошриятияý{и, участие в котФх}ых связано с исцолнением ими
ДОЛЯ(НОСТНЫХ ОбязанностеЙ, сдаче и G!денке Еодарка, реализации (выкупе) и

зачислении средетв, вырученЕ{ых от егФ реализации

1. Настояrцее Положение определяет порядок сообrцения работниками
администрации муниципаJiьного образования <<Балтийский муниципальный район> (да_lrее
- работники) о полlлiении подарка в связи с г{ротокольными мероприятиями, слутtебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с
ИХ ДОЛ}КНОСТНЫМ положением или исполнением ими должЕостных обязанностей, порядок
сдачи и оценки подарка, 

реаJтизации (вьткупа) и зачисления средств, вырученных от его

реализации.
2. Щля цеЛей настояlцего Положения используются следующие понятия:
"подарок, полученный в связи с протокольЕыми мероприятиями, слухtебными

командировками и Другими официальными мероприятиями" - подарок) полученный
работником от физических (юридичеоких) лиц, которые осуществляют дарение исходя из
должностного положения одаряемого или исполЕеЕия им должностЕых обязанностей, за
исключением канцелярских принадлежноотей, которые в рамках протокольньIх
мероприятий, служебных командировок и других официальных мероприятий
предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих
должностньж обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве
поощрения (награды);

"получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, слуяtебными
комаЕдировка}4и и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением должностных обязанноотей" - получеЕие работником лично или через
посредника от физических (rоридических) лиц подарка в рамках осуществления
деятельности, предусмотренной должностным регламентом (должностной инструкцией), а
также в связи с исполнением должностных обязанностей в случаях, установленньж
федера-шьными закоЕами и иными нормативЕыми актами, определяющими особенности
правового положения и специфику профессиональной слутсебной и тр5zдовой
деятельности указаЕных работников.

3. Работники не вправе iIолучать подарки от физических (юридических) лиц в связи с
их Должностным Положением или исполнением ими должностньlх обязанноотей, за
исключением подарков, полученных в связи с протокольными i\4ероприятиями,
служебньiмИ командирОвкамИ и др}тими официа,тъными мероприятиями, участие в
которых связано с исполЕениеL{ ими должнOстньж обязанностей.

4, Работники обязаньi в порядке, предусмотренном настоящим Положением,
УВеДОМЛЯТЬ ОбО ВСеХ СЛ}П{аЯХ полrIения подарка ts сtsязи , с протокольными
мероприятиями, служебньтми командировками и Другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнеIIием ими должностных обязанностей,
муниципальный орган, в котором оЕи осуществляют трудовую деятельность.

5, Уведомление о получении подарка в связи с протокольньIми мероприятиями,
служебнымИ командирОвкамИ И Другими официа,тьными мероприятиями, участие в
которых связано с исполнением должносl,ных обязанностей (далее - уведомление),составленное согласно приложеЕию к настояlцему Положению, представляется не позднее
З рабочих дней со дня полiчения подарка ответственному лицу муниципального органа. К



уведомлению прилагаются док),меIrты (при их наличии), подтверждающие стоимость
подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).

В случае если подарок пол}п{ен во время служебной командировки, уведомпение
представляется не позднее З рабочих дней со дня возвратцения лица, попучившего
подарок, из служебной командировки.

При невозмояdности подачи уведомлеЕия в сроки, указанные в абзацах первом и
втором настоящего пункта, ilо причине, не зависящей от работника, оно предстаtsляется не
позднее след}тоlцего дня после ее устранения.

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается
работнику, представившему уведомлоние, с отметкой о регистрации, другой экземrrляр
направляется в комиссию по iтоступлению и выбытию активов муниципfu,Iьного органа,
образованный в соответствии с законодательством о бlхгатlтерском учете (далее
комиссия или коллегиальный орган).

7, Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тыс.
рублеЙ либо стоимость которого получившим его работнику неизвестна, сдается
ответственному лицу, которое принимает его на хранение по акту приема-передачи не
iIоЗДнее 5 рабочих днеЙ со дня регистрации уведомления в соответствующем я(урнале

регистрации.
В. Подарок, полученный работником, независимо от его стоимости, подлежит

ПереДаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 7 настояrцего Положения.
9.До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с

Законодательством РоссиЙскоЙ Федерации за утрату ипи IIовреждение подарка несет лицо,
получившее подарок.

10. В целях принятия к бухга_ltтерскому учету подарка в порядке, установленном
Законодательством Российской Федерации, определение его стоимости проводится на
ОСНОВе РЫночноЙ цены, деЙствуюrцеЙ на дату принятия к учету подарка, или цены на
аНаJТОГИЧНУЮ МаТеРИаJIЬНУЮ iJeHHOCTb В СОПОСТаВИМЫХ УСЛОВИЯХ С ПРИВЛеЧеЕИеМ ПРи
НеОбХОдимости комиссии или коллегиального органа. Сведения о рыночной цене
ПОДТВеРЖДаЮтся докул4ентально, а при невозмоя(ности докуъdеIrтального подтверждения -
ЭКСПеРТНЫМ ПУТеМ. Подарок возвращается сдавшIему его лицу по акту приема-передачи в
случае, если 9го стоимость i{e превышает 3 тыс. рублей.

i1. ответственное лицо обеспечивает включение в установленном порядке
принятогО к бухгалтерскомУ учетУ подарка, стоимостЬ которого превышает З тыс. рублей,
В РееСТр МУниципалъного имуlцества мунициIIаJтьIIого образования <Ба_ilтийский
муниципаJтьный район>.

|2. Работник, сдавший ilодарок, может его выкупить, направив на имя главы
администрации Мо <Ба-штийский муниципа,тъный район> соответствующее заr{вление не
позднее дв}х месяцев со днясдачи подарка.

13. ответственное лищо в течение З месяцев со дня поступления заявления)
указанного в пункте 12 наотоящего Положения, организует оценку стоимости подарка для
реапизации (выкупа) и уведомляет в письменной форме работника, подавlпего заявление,
о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по
установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.

14. Подарок, в отнопrении которого не поступило заявление, указанное в пункте 12
настоящего Положения, может использоваться администрацией муниципаJIьного
образования кЕалтийский муЕиципапьньiй район> с учетом заключения комиссии или
коллегиального органа о целесообразности использования подарка для обеспечения
деятельн о сти администр ации Мо <Балт ийский муЕиI]ипаJIьный рай он> .

i5. В случае нецелесообразности использоваIlия подарка главой администрации МО
<Балтийокий муниципальный район> принимается решение о реализации подарка и
проведении оценки его стбимости для реаIизации (выкупа), осуlцеотвляемой
уполномоченным органом flосредством проведения торгов в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.



16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами

1з и 15 настоящего Положения, осуществляется субъектами оценочной деятельности в

соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, главой администрации

Мо <БалТийский муниципальный район> приЕимается решеЕие о повторной реализации
подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации,

либо О его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18. Средства, вырученные от реализации (выкlпа) гrодаркц зачисляются в доход
местного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской

Федерации.



Прилоrкение
к Положению о сообrцении отдельными

категориями "циц о получении подарка
в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие

в KoTopbix связано с исполнением ими
должностньж обязанностей, сдаче и

оценке подарка, реаJIизации (выкупе)
и зачислении средств, вырученных от

его реализации

Уведомлеrrие о получеr$4I4 лодарка

(муниципальный орган)

(ф.и.о., занимаемая должность)

Уведолаление о

Извещаю о получении

поларка (ов) на

получении подарка от 
l' 20

(дата получения)

(наименование
командировки/

протокольного мероприятия | служебной
другого официального мероприяаия| место

и лата проведения)

наименование
подарка

Характеристика подарка, его
описание

количество
предметов

Стоимость в

рублях <*>

1.

2.
aJ.

Итого
Приложение: на листах

Лица, представившее
уведо}4ление

( 

""д"r." )

Лицо, принявшее
увецомление

( ".д"r., )

Регистрациавньtй номер в журнале

(наименование докулдента )

(расшифровка подписи)
2а

20
(расшифровка подписи)

регистрации уведомлений

2а г.

<*> Заполняется при наJтичии документов, подтверждающих стоимость подарка


