
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  17.08.2016                                                                            № 570 

г. Оха 
 
Об утверждении Положения о по-
рядке сообщения отдельными ка-
тегориями лиц о получении по-
дарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными ко-
мандировками и другими офици-
альными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением 
ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки по-
дарка, реализации (выкупа) и за-
числения средств, полученных от 
его реализации  
 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подар-

ка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 

средств, вырученных от его реализации», руководствуясь статьей 42 Устава муниципаль-

ного образования городской округ «Охинский»,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Положение о порядке сообщения отдельными категориями лиц о по-

лучении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками 

и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 

зачисления средств, вырученных от его реализации (прилагается). 

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального об-

разования городской округ «Охинский»: 

consultantplus://offline/ref=9C2196617654F3F3201E7107120DFF3100D19561E795169CE246EA32840EkEV


- от 15.10.2013 № 800 «Об утверждении Порядка передачи в администрацию муни-

ципального образования городской округ «Охинский» подарков, полученных муници-

пальными служащими в связи с протокольными мероприятиями, служебными команди-

ровками и другими официальными мероприятиями»; 

- от 08.04.2014 № 170 «О внесении дополнений в Порядок передачи в администра-

цию муниципального образования городской округ «Охинский» подарков, полученных 

муниципальными служащими в связи с протокольными мероприятиями, служебными ко-

мандировками и другими официальными мероприятиями, утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 15.10.2013 

№ 800». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

www.adm-okha.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы ад-

министрации муниципального образования городской округ «Охинский» по вопросам ме-

стного самоуправления, кадровым и общим вопросам В.И. Никулина.  
 
 
 
 
 

Глава муниципального образования                                            А.М. Шкрабалюк 
городской округ «Охинский» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 
постановлением администрации 
муниципального образования 
городской округ «Охинский» 
от 17.08.2016 № 570 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ЛИЦ 

О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА В СВЯЗИ С ПРОТОКОЛЬНЫМИ  
МЕРОПРИЯТИЯМИ, СЛУЖЕБНЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ И ДРУГИМИ 

ОФИЦИАЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ, УЧАСТИЕ В КОТОРЫХ СВЯЗАНО 
С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СЛУЖЕБНЫХ (ДОЛЖНОСТНЫХ) ОБЯЗАННОСТЕЙ, 

СДАЧИ И ОЦЕНКИ ПОДАРКА, РЕАЛИЗАЦИИ (ВЫКУПА) 
И ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ, ВЫРУЧЕННЫХ ОТ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения лицом, замещающим му-

ниципальную должность, муниципальными служащими администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» (далее по тексту - лицо, замещающее муници-

пальную должность, муниципальные служащие) о получении подарка в связи с прото-

кольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными ме-

роприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или исполнением 

ими служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализа-

ции (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации. 

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 

- «подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями» - подарок, полученный ли-

цом, замещающим муниципальную должность, муниципальным служащим 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, служеб-

ных командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому участни-

ку указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных (должностных) обя-

занностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды); 

- «получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными ко-

мандировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с ис-

полнением ими служебных (должностных) обязанностей» - получение лицом, замещаю-

щим муниципальную должность, муниципальным служащим лично или через посредника 

от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, преду-

смотренной должностной инструкцией, а также в связи с исполнением служебных (долж-

ностных) обязанностей в случаях, установленных федеральными законами и иными нор-



мативными актами, определяющими особенности правового положения и специфику 

профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц. 

3. Лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальные служащие не 

вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным по-

ложением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за исключени-

ем подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-

дировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с испол-

нением ими служебных (должностных) обязанностей. 

4. Лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальные служащие обя-

заны в порядке, предусмотренном настоящим Положением, уведомлять обо всех случаях 

получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командиров-

ками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 

ими служебных (должностных) обязанностей, администрацию муниципального образова-

ния городской округ «Охинский». 

5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в кото-

рых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей (далее - Уве-

домление) (приложение № 1), представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения 

подарка в отдел кадров, контроля и организационно-технического обеспечения админист-

рации муниципального образования городской округ «Охинский» (далее – отдел кадров). 

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 пода-

рок, из служебной командировки. 

При невозможности подачи Уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и 

третьем настоящего пункта, по причине, не зависящей от лица, замещающего муници-

пальную должность, муниципального служащего, оно представляется не позднее следую-

щего дня после ее устранения. 

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, 

представившему Уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр направляется 

в комиссию по учету движения ТМЦ администрации муниципального образования город-

ской округ «Охинский», образованную в соответствии с законодательством о бухгалтер-

ском учете (далее – комиссия). 

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тыс. 



рублей либо стоимость которого получившему его служащему неизвестна, сдается ответ-

ственному лицу отдела кадров, которое принимает его на хранение по акту приема-

передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации Уведомления в соответствующем 

журнале регистрации (приложение № 2). 

8. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность, незави-

симо от его стоимости подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунк-

том 7 настоящего Положения. 

9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, 

получившее подарок. 

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, определение его стоимости проводится на ос-

нове рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на анало-

гичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением комиссии. 

Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невозможности доку-

ментального подтверждения - экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его 

лицу по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тыс. рублей. 

11. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального об-

разования городской округ «Охинский» обеспечивает включение в установленном поряд-

ке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 тыс. руб-

лей, в реестр муниципального имущества муниципального образования городской округ 

«Охинский». 

12. Лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальный служащий, 

сдавшие подарок, могут его выкупить, направив на имя представителя нанимателя (рабо-

тодателя) соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка. 

13. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального об-

разования городской округ «Охинский» совместно с комиссией в течение 3 месяцев со дня 

поступления заявления, указанного в пункте 12 настоящего Положения, организует оцен-

ку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, 

подавшее заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупа-

ет подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа. 

14. В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных металлов 

и (или) драгоценных камней, не поступило от лиц, замещающих муниципальные должно-

сти, 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 уполномоченно-



му структурному подразделению (учреждению) в федеральное казенное учреждение «Го-

сударственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных ме-

таллов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использова-

нию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве 

финансов Российской Федерации» для зачисления в Государственный фонд драгоценных 

металлов и драгоценных камней Российской Федерации. 

15. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 12 

настоящего Положения, может использоваться администрацией муниципального образо-

вания городской округ «Охинский» с учетом заключения комиссии о целесообразности 

использования подарка для обеспечения её деятельности. 

16. В случае нецелесообразности использования подарка представителем нанима-

теля (работодателем) принимается решение о реализации подарка и проведении оценки 

его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой уполномоченными государст-

венными (муниципальными) органами и организациями посредством проведения торгов в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

17. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пункта-

ми 13 и 16 настоящего Положения, осуществляется субъектами оценочной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 

18. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, представителем нанима-

теля (работодателем) принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его 

безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его уничтоже-

нии в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

19. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход 

бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» в порядке, установ-

ленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к Положению о порядке сообщения 
отдельными категориями лиц  
о получении подарка в связи 
с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, 
участие в которых связано 
с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, 
сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации, 
утвержденному постановлением 
администрации муниципального  
образования городской округ «Охинский» 
от 17.08.2016  № 570 

 
 
В отдел кадров, контроля и организационно-технического 
обеспечения администрации муниципального 
образования городской округ «Охинский» 

 
                                        от _______________________________ 
                                               (ФИО, занимаемая должность) 
 

    УВЕДОМЛЕНИЕ о получении подарка от «______»__________ 20_____ г. 
 

Извещаю о получении _________________ подарка(ов) на __________________ 
                                                          (дата получения) 
____________________________________________________________________________ 

(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.    

Итого    
    -------------------------------- 
    <*>  заполняется  при  наличии  документов,  подтверждающих   стоимость подарка. 
 
Приложение: на ________ листах. 
 
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 порядке сообщения  
отдельными категориями лиц 
о получении подарка в связи 
с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, 
участие в которых связано 
с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, 
сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации, 
утвержденному постановлением 
администрации муниципального  
образования городской округ «Охинский» 
от 17.08.2016  № 570 

 
ЖУРНАЛ 

регистрации уведомлений о получении подарка в связи 
с протокольными мероприятиями, служебными командировками 

и другими официальными мероприятиями 
 

 № 
пп. 

Дата регист-
рации уве-
домления 

Ф.И.О. лица, 
замещающего 
муниципаль-
ную долж-

ность, муници-
пального слу-

жащего 

Должность 
лица, заме-

щающего му-
ниципальную 

должность, 
муниципаль-

ного служаще-
го 

Ф.И.О., 
должность лица, 
зарегистрировав-

шего уведомление, 
и его подпись 

Подпись лица, 
замещающего 

муниципальную 
должность, му-
ниципального 

служащего о по-
лучении копий 
уведомления 

      

      

      
 


