
РОССИИСКАЯ ФЕДЕРАЩИrI
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЩИIIАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(БАлтиЙский мунищи[хАлъный рдйонu

Администрация Балтийского муницишального района

г{остАн ЕниЕ

,rO/,r> 20lб года Jъ

о внесении изменений в постановлеЕие
администрадии Балтийского муниципального
района от 19.02.2014 года NЬ 161

В соответствиис Федеральным законом от 06 октября 200з года Jф iзl-Фз
<Об общих принципах организации местного самоуправлеЕия в Российской Федерации),
руководсТвуясъ ПостановлениеМ Празителъства РФ оТ 09.01.2014 }iЪ 10 (в ред. от
12.10.2015) "О порядке сообrцения отделъньiми категориями лиц о получении подарка в
связи с протокольными мероприятиями, служебньтми командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых связало с исполнением ими служебньтх
(должноотньж) обязанностей, сдачи и оценк}I подарка, реализации (выкупа) и зачисления
средств, вырученных от его реализации", на основании протокола комиссии по
соблюдению требований к олужебномУ IIоведеЕию муниципальных служаIцих и
урегулированию конфликтов интересов и заключения комиссии по антикоррупционной
экспертизе Еормативных правовых актов адмиЕистрации Балтийского N{униципаJIьного
района и их проектов, администрация Ба-штийокого муниципального района

ПоСТАНоВЛlIЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балтийского муниципального
района от |9.02.20i4 года NЬ 16i (об утверждении Шоложения о порядке сообщения
работниками администрации мС <Ба,ттийский муниципалъньтй район> о получении
подарка в связ}i с их должностныN4 положением или исполнением ими должнOстньIх
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализаi{ии (вьткупа) и зачислении средств,
вырученных от его реализации>, изложив IIрI{ложение к постановлению в новой редакции
согласно приложению к настояtцему постановлению.

2. Опубликовать настояIцее постановление в газете квестник Балтийскы и на
официальНом сайте адмиЕистРации БалТийскогО муниципального района.з. Управление делами администрации Балтийского йу""ц".r-ьного района(тарашкевич Н-с.) довести настоящее постановление до сведеция руководителей всех
структурных подразделений аДМИНИСТРаЦJаи Балтийокого муЕиципа,tьного района,
подведомственнЪiх казенньIх учреждений.

4. Контроль исполнения настоящеI,о постановления возложить на заместителя
главЫ администрации Балтийского муниципаJIьного района Макеенкову Н.М.

И.о. главьi администрации
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Приложение к
постановлению администрации
Ба,ттийского муниципального района
от ff.lll'чlцrЫ Ny '/ИlЗ

I-Iолохсение о сообшдении отдельнь!ми категориями лиц Ф fiолучении подарка в связи
с протокольными N{ерошриятиями9 слуlкебными комаt{дирOвками и другиN{и

официальными мерOшриятиями, участие в которых связано с исfiолнениер{ ими
ДОЛЖНОСТных обязанностеЙ, едаче и 0щенке шодарка, реализахtrии (выкупе) и

зачислении средетв, вьЕрученных от егФ ý)еализации

1. Настоящее Положение определяет порядок сообrцения работниками
администрации муниЦИПаJ'IЬНОго образования <Балтийский муниципальный район> (далее
- работники) о полуiении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировка^,Iи и другими официапьными мероприятиями, участие в которых связано с
ИХ ДОЛЖНОСТным положением или исполнением ими должностньж обязанностей, порядок
сдачи и оценки подарка, реализации (вьткупа) и зачисления средств, вырученных от его
реализации.

2. Щля целей Еастоялцего Положения используются следующие понятия:
"подарок, полученный в связи с протокольЕы[4и мероприятиями, служебньтми

командировками и другими официалъньrми п4ероприятиями" - подарок, полученный
работником от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из
должЕостЕого положения одаряемого или исполнения им должностных обязанностей, за
исключением канцеJшрских принадлежностей, которые в рамках протокольнъIх
мероприятий, служебньiх командировок и Др}тих официальных мероприятий
предоставлены ках(дому участнику указаЕных мероIтриятий в целях исполнения им своих
должностньж обязанностей, щветов и ценных подарков, которые вручены в качестве
поощрения (наградьт);

"получение подарка в сtsязи с протокольЕыми мероприятиями, слуяtебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением должностнъж обязанноотей" - получение работником лично или через
посредника от физических (rоридических) лиц подарка ts рамках осуlцествления
деятельЕости) предусмотренной должностньiм регламентом (должностной инструкцией), а
также в связи с исполнением должностных обязанностей в случаях, установленньж
федеральными закоЕами и иными нормативIiыми актами, оrrределяющими особенности
правового положения и спетдифику профессиональной служебной и трудовой
деятельности указанных работников.

3. Работники не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с
их Должностным Положением или исполн9нием ими должностных обязанностей, за
ИСКЛЮЧеНИеМ ПОДаРКОВ, ПОЛУЧеННЫХ В СВЯЗИ С ПРОТОКОЛЬНЫМИ МеРОПРИЯТИЯми,
олужебнымИ командирОвками и другими официатьными мероприятиями, участие в
которых связано с исполнением ими должностньiх обязанностей.

4. Работники обязаньi в порядке) предусмотренном настоящим Положением,
УВеДОМЛЯТЬ ОбО ВСеХ СЛГ{аЯХ ПОлr{ения подарка в связи , с протокольными
мероприятиями, служебными ко\4андировками и Другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполЕением ими должностных обязанностей,
муниципалъный орган, в котором они осуществляют трудовую деятельность.

5, УВеДОМЛеНИе О ПОЛУuеЁии подарка в связи с протокольными мероприятиями,
служебнымИ командирОвкамИ и другими официальными мероприятиями, участие в
которых связано с исполнением должностIIых обязанностей (далее - уведомление),составленное согласно приложениIо к настоящеh4у Положению, представляется не позднее
З рабочих дней со дня полjчения подарка ответственному лицу муниципального органа. К



УВеДОМЛеНИЮ ПРилагаются док),,Iч{енты (при их наличии), подтверждаюIцие стоимость
пОДарка (кассовыЙ чек, товарныЙ чек, иноЙ документ об оплате (приобретении) подарка).

В СЛУЧае еспи подарок получен во вромя служебной командировки, уведомление
ПРеДСТаВЛЯеТся не позднее З рабочих днеЙ со дня возвраIцения лица. попучившего
подарок, из служебной командировки.

При невозмоя(ности подачи уведомлеЕия в сроки, указанные в абзацах первом и
втором настоящего пункта, fIо причине) не заtsисящей от работника, оно представляется не
позднее следу,ющего дня после ее устранения.

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвраIцается
работнику, представившему уведомление, g отметкой о регистрации, другой экземпJUIр
направляется в комиссию по поступлению и выбьiтию активов муниципаJIьного органа,
ОбРаЗОванныЙ в соответствии с законодательством о бlхгалтерском учете (далее
комиссия или коллегиальный орган).

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает З тыс.
РУбЛеЙ либо стоимость которого получившим его работнику неизвестна, сдается
ответственному лицу, которое ilринимает его на хранение по акту приема-передачи не
позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствующем х(урнале
регистрации.

8. Подарок, полученный работником, независимо от его стоимости, подлежит
передаче на хранение в порядке, предусмотреЕном пунктом 7 настоящего Положения.

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

10. В целях принятия к бlхгалтерскоj\dу учету шодарка в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, определение его стоимости лроводится на
основе рьiночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на
аналогичн),то материа]-Iън}то ценность в сопоставип.fых условиях с привлечением при
необходимости комиссии или коллегиальног0 оргаЕа. Сведения о рыночной цене
подтвер}кдаются документаJIьно, а при невозмоi{tности докуа4ентального подтверя(дения -
экспертным путем. Подарок всзвраIцается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в
случае, если его стоимость не прсвышает З Tbic. рублей.

11. ответственное пицо обеопечивает включение в установленном порядке
принятого к бlхга,ттерскому учету подарка, стоимостъ которого превышает З тыс. руЪлей,в реестр муниципального имущества h4униципального образования <Балтийский
муниципальный район>.

12. Работник, сдавrrтий подарок, может его выкупить, направив на имя главы
администрации Мо <Балтийский муниципаlльнъ й район> соответствующее заявление не
позднее дв},х N,Iесяцев со дня сдачи подарка.

13. ответственное лищо в течение З месяцев со дня поступления заrIвления,
указанного в пункте i2 настоящего Положения, организует оценку стоимости подарка для
реаJIизации (выкупа) и уведомляет в письмеЕной форме работника, подавшего заlIвление,
о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по
установленной В резулътате оценки стоимости или отказывается от выкупа.

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 12
настоящего Положения, может исполъзоtsхться администрацией муниципального
образования <Балтийский муниципальньiй район> с учетом заключения комиссии или
коллегиалъного органа о целесообразности использования подарка для обеспечения
деятельно сти администр ации h4о < Б алт ийскцiт муниципfuтъный рай он>.

15. В случае нецелесообразности использования подарка главой администрации МО
<Балтийский муниципальньтй район> принимается решение о реализации подарка и
проведении оценки его стьимости для реализации (выкупа), осуществляемой
уполномоченньIм оргаЕом I1осредством проведения торгов в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.



1б. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами
13 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 реаJIизован, главой администрации
МО <Балтийский муниципальньтй район> 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.

18. Средства, выручеЕные от реализации (вьткупа) подарка, зачисляются в доход
Местного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской
Федерации.



Прилоrкение
к Положениrо о сообщении отдельными

категориями лиц о получении подарка
в связи с протокольными мероприятиями,
слуяtебными командировками и другими
официапьными мероприятиями, участие

в которых связано с исполнением ими
должностньгх обязанностей, сдаче и

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

его реализации

Уведовал:ениё о получени]4 подарка

(муниципальный орган)

(ф.и.о., занимаемая должность)

Уведолаление о

Извещаю о получении

подарка (ов) на

получении подарка от 
l! 20 г.

(дата получения)

(наименование протокольного мероприятия/ служебноЙ
командировки, другого официального мероприяlия| место

и дата проведения)

наименование
подарка

Стоимость в

рублях <*>

листах.

2а

1.

2.
a

Итого
Приложение:

( наименование доку}4ента )

Лицо, представившее
уведоАлJIение

(""д"r,-il

Лицо, принявшее
уведомление

/-л--л \
\ 1ач4r],19D /

Регистрационньтй номер в журнале

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

регистрации ув едоiилений

20

г.

г_

2а г,

Характеристика подарка, его
описание

количество
предметов

<+> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка


