
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

21.05.2014 г.                                                                            23-п                                          
 

 

 

 

Об утверждении положения о сообщении лицами, 
замещающими муниципальные должности и должности 
муниципальной службы о получении подарка в связи с 

их должностным положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке 

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

 
 
          В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 

25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктами 1, 2 статьи 

575 Гражданского кодекса Российской Федерации, Постановлением 

Правительства Оренбургской области от 2 апреля 2014 г. № 189-п                                       

п о с т а н о в л я ю : 

         1. Утвердить положение о сообщении лицами, замещающими 

муниципальные должности и должности муниципальной службы о получении 

подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и 

зачислении средств, вырученных от его реализации согласно приложению. 

  2. Возложить на комиссию по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет обязанности по 

рассмотрению уведомлений о получении подарка в связи с должностным 

положением или исполнением служебных (должностных) обязанностей. 
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 3. Признать утратившим силу постановление главы муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет от 02.07.2012 г. № 750-п «Об 

утверждении Порядка передачи подарков, полученных лицами, замещающими 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями». 

5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования Новогригорьевский сельсовет (www. 

novogrigorevka.akbulak.ru). 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

  6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

Глава муниципального образования                                      Ю.В.Шелудько 

 

 

 

Разослано: райпрокурору,   администрации Акбулакского района, Аппарату 
Губернатора и Правительства Оренбургской области  в дело. 

 

 

 

 

 

 
 

                                    Приложение  
                                                        к постановлению  главы                                 

                                                 муниципального образования                                 
                                                            от 21.05.2014года № 23-п 

 
 

Положение 
о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности 

http://www.adm.akbulak.ru/
http://www.adm.akbulak.ru/


и должности муниципальной службы муниципального 
образования Акбулакский район, о получении подарка в связи с 
их должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, 
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 

реализации 
 

 

 1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения лицами, 

замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы 
муниципального образования Акбулакский район (далее - лица, замещающие 
муниципальные  должности, муниципальные служащие), о получении подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным 
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации. 
 2. Лица, замещающие муниципальные должности, 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. Лица, замещающие муниципальные должности, 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 орган 
местного самоуправления, в котором указанные лица проходят муниципальную 
службу или осуществляют трудовую деятельность. 
 4. Уведомление о получении подарка в связи с должностным положением 
или исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее - уведомление), 
составленное по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению, 
представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка в  комиссию 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов (далее - уполномоченный орган). 
 
 
 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 сроки, указанные в абзацах первом и 
втором пункта 4 настоящего Положения, по причине, не зависящей от лица, 
замещающего муниципальную должность, муниципального служащего, оно 
представляется не позднее следующего дня после ее устранения. 
 5. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых 
возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, 
другой экземпляр направляется для рассмотрения главе муниципального 
образования Акбулакский район. После рассмотрения главой муниципального 
образования Акбулакский район уведомление передается для исполнения в  



отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации Акбулакского  района ( далее - материально-ответственное лицо). 
 6. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 
3 тыс. рублей либо стоимость которого получившему его муниципальному 
служащему неизвестна, сдается материально-ответственному лицу, которое 
принимает его на хранение по акту приема-передачи, составленному по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Положению, не позднее 5 рабочих дней 
со дня регистрации уведомления в журнале регистрации уведомлений 
(приложение № 3 к настоящему Положению). 
 Прием и учет подарков ведѐтся материально- ответственным лицом. 
 7. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность, 
независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, 
предусмотренном пунктом 6 настоящего Положения. 
 8. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или 
повреждение подарка несет лицо, получившее подарок. 
 9. 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 при необходимости комиссии. Сведения о рыночной 
цене подтверждаются документально, а при невозможности документального 
подтверждения - экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу по 
акту приема-передачи в том случае, если его стоимость не превышает 3 тыс. 
рублей. 
  
 10. Уполномоченный орган обеспечивает включение в установленном 
порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого 
превышает 3 тыс. рублей, в реестр имущества муниципального образования 
Акбулакский район. 
 11. Лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальный 
служащий, сдавшие подарок, могут его выкупить, направив уполномоченному 
должностному лицу на имя представителя нанимателя (работодателя) 
соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка. 
 12. Уполномоченный орган в течение 3 месяцев со дня поступления 
заявления, указанного в пункте 11 настоящего Положения, проводит оценку 
стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме 
лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца 
заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или 
отказывается от выкупа. 
 13. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в 
пункте 11 настоящего Положения, может использоваться администрацией с 
учетом заключения комиссии о целесообразности использования подарка для 
обеспечения деятельности администрации.  
 14. В случае нецелесообразности использования главой муниципального 
образования Акбулакский район принимается решение о реализации (выкупе) 
подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), 
осуществляемой посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 
 15. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная 
пунктами 12 и 14 настоящего Положения, осуществляется субъектами оценочной 

garantf1://70253464.0/


деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности. 
 16. В случае, если подарок не выкуплен или не реализован, главой 
муниципального образования Акбулакский 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. 
 17. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в 
доход бюджета муниципального образования Акбулакский район в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 
 
 

___________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1  
к положению о сообщении лицами, замещающими 

 муниципальные должности и должности муниципальной 
 службы о получении подарка в связи с их должностным 

 положениемили исполнением ими служебных (должностных) 
 обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) 

 и зачислении средств, вырученных от его реализации 

 

Уведомление 
о получении подарка в связи с должностным положением или исполнением 

служебных (должностных) обязанностей 
______________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного  органа местного самоуправления) 
от 
______________________________________________________________________  
(наименование замещаемой должности, инициалы, фамилия) 
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) 
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N 
п/
п 

Наименовани
е подарка 

Характеристика подарка, его 
описание 

Количе
ство 
предме
тов 

Стоимос
ть 
(рублей)*
) 

1.     

2.     

Итого 

 
*) Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка. 
Приложение: ________________________________________ на ____ листах. 
(наименование документа) 
Лицо, представившее 
уведомление 

   "  "    г
. 

 (подпись)  (инициалы, 
фамилия) 

       

Лицо, принявшее 
уведомление 

   "  "    г
. 

 (подпись)  (инициалы, 
фамилия) 

       

 
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений __________ 
"____"_____________ 20____ г 
  
 

Приложение № 2 
 к положению о сообщении лицами, замещающими 

 муниципальные должности и должности муниципальной 
 службы о получении подарка в связи с их должностным 

 положением или исполнением ими служебных (должностных) 
 обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) 

 и зачислении средств, вырученных от его реализации 
 

Акт 
приема-передачи 

 
"____"_____________ 20____ г. N ____ 

 
Наименование органа местного самоуправления 
_________________________________________________________________. 
Материально ответственное лицо ______________________________________. 
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", от 02.03.2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
(наименование замещаемой должности, инициалы, фамилия) 
сдал (принял) ______________________________________________________. 
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(наименование замещаемой должности ответственного лица уполномоченного 
органа муниципального образования, инициалы, фамилия) 
Принял (передал) подарок (подарки): 
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N 
п/
п 

Наименовани
е подарка 

Характеристика подарка, его 
описание 

Количе
ство 
предме
тов 

Стоимость 
(рублей) 

1.     

2.     

Итого 

 
Лицо, сдавшее 
(принявшее) подарок 

   "  "    г
. 

 (подпись)  (инициалы, 
фамилия) 

       

Лицо, принявшее 
(передавшее) подарок 

   "  "    г
. 

 (подпись)  (инициалы, 
фамилия) 

       

 
Принято к учету ___________________________________________________. 
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 
Исполнитель _____(подпись)          (инициалы.фамилия)  дата «____»_____20__г 
  

Приложение № 3 
 к положению о сообщении лицами, замещающими 

 муниципальные должности и должности муниципальной 
 службы о получении подарка в связи с их должностным 

 положением или исполнением ими служебных (должностных) 
 обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе)  

и зачислении средств, вырученных от его реализации 
 

Журнал 
регистрации уведомлений 

 
Орган местного самоуправления 
__________________________________________________________________ 
Наименование уполномоченного органа 
__________________________________________________________________ 
 

Уведомле
ние 

Наименова
ние 

Наименование 
протокольного 

Характеристика подарка 



ном
ер 

дат
а 

замещаем
ой 
должности 
лица, 
представи
вшего 
уведомлен
ие, 
инициалы, 
фамилия 

мероприятия, 
служебной 
командировки, 
другого 
официального 
мероприятия, 
место и дата 
проведения 

Наимен
ование 
подарк
а 

Описание 
подарка 

Колич
ество 
пред
метов 

Стоим
ость 
(рубл
ей)*) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 
*) Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка. 
 
В данном журнале пронумеровано и прошнуровано (_____________) 
_____________________________________________________________ страниц. 
(прописью) 
 
Руководитель 
уполномоченного органа 
местного самоуправления 
 

    

(наименование должности)  (подпись)  (инициалы, 
фамилия) 
 

М.П. 
 
"____"_____________ 
20____ г. 

    

 

             АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

        АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА  

      ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

        461575, Оренбургская обл. Акбулакский р-он 

                 п.Новогригорьевка пер.Площадный,7 

                  тел. (факс) 33 1 38, 212 32 

  

                            01.07.2014  №____ 

 

Справка 

о дате и источниках опубликования (обнародования) нормативного 

правового акта муниципального образования Новогригорьевский сельсовет 

Акбулакского района Оренбургской области, 

принятого во   2 квартале 2014 года 



 

Постановление № 23-п от 21.05.2014г 

«Об утверждении положения о сообщении лицами, замещающими 

муниципальные должности и должности муниципальной службы о 

получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением 

ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, 

реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации» 

 Обнародовано в соответствии с  Положением о порядке обнародования 

и вступления в силу муниципальных правовых актов, утверждѐнным 

Решением Совета депутатов Новогригорьевского сельсовета от 21.09.2007г 

№ 51 и распоряжением № 22-р от 08.10.2007г «Об определении места 

размещения стенда для обнародования муниципальных правовых актов» на 

стендах правления СПК к-з «им.Димитрова» пер. Площадный, 4, стенд 

администрации сельсовета, пер.Площадный , 7   в период с 21.05.2014. по 

04.06.2014г. 

 

 

 

Глава  муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет                                                        Ю.В.Шелудько 
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