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№ 15 (459) от 31.07.2020  

 

 

Постановления Местной администрации  

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка  

 

от 29.07.2020 №100-п 
«Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса МБУ «Гражданка» 

 

от 29.07.2020 №101-п 
«О признании утратившим силу постановления Местной администрации 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка  

от 07.08.2018 №153-п «Об утверждении Порядка получения муниципальным 

служащим, замещающим должность муниципальной службы в Местной 

администрации Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка, 

разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе  

в управлении некоммерческой организацией (кроме политической партии)  

в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав 

коллегиальных органов управления» 

 

от 31.07.2020 №102-п 
«О внесении изменений в Порядок применения к муниципальным служащим 

Местной администрации Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка дисциплинарных взысканий за совершение коррупционных 

правонарушений, утвержденного постановлением Местной администрации 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка  

от 31.07.2019 № 142-п (в редакции постановления от 31.01.2020 № 13-п)» 

 

от 31.07.2020 №103-п 
«О порядке уведомления муниципальными служащими Местной администрации 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов» 

 

от 31.07.2020 №104-п 
«Об утверждении порядка сообщения лицами, замещающими должности 

муниципальной службы в Администрации МО Гражданка о получении подарка в 

связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 

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

и зачисления средств, вырученных от его реализации» 
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

Муниципального образования Муниципальный округ 

ГРАЖДАНКА 

 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е 
 

 

29.07.2020  № __100-п___                                                   

     Санкт-Петербург  

 
 Об утверждении промежуточного 

 ликвидационного баланса  МБУ «Гражданка»  

 

В соответствии с ст.ст. 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации,  

ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», п.1, пп.3 п.5 ст. 18, ст. 19 Федерального закона  

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пп. 2.5 п.2 ст. 35, ст.ст.51, 52, 53 Устава 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка, постановлением Местной 

администрации Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка  

от 08.04.2020 № 53-п «О ликвидации Муниципального бюджетного учреждения «Гражданка»,  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить промежуточный ликвидационный баланс Муниципального бюджетного 

учреждения «Гражданка» по состоянию на 20.07.2020 год согласно Приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Ликвидатору МБУ «Гражданка» Дремину Д.А. уведомить регистрирующий орган  

о составлении промежуточного ликвидационного баланса, указанного в пункте 1 настоящего 

постановления, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3. Опубликовать постановление в средстве массовой информации Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка – спецвыпуске газеты «Муниципальная Гражданка», 

а также разместить на официальном сайте Администрации МО Гражданка  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Местной администрации                                                                                       И.М. Ласкателева  
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

Муниципального образования Муниципальный округ 

ГРАЖДАНКА 

 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е 
 

 

29.07.2020  № __101-п___                                                   

     Санкт-Петербург  

 
О признании утратившим силу постановления Местной 
администрации Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка от 07.08.2018 №153-п «Об 
утверждении Порядка получения муниципальным 
служащим, замещающим должность муниципальной службы 
в Местной администрации  Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка, разрешения 
представителя нанимателя на участие на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческой организацией (кроме 
политической партии)  
в качестве единоличного исполнительного органа или 
вхождения в состав коллегиальных органов управления» 
 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 № 432-ФЗ «О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции», в связи с принятием 

Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2020 № 349-77 «О порядке получения муниципальным 

служащим  

в Санкт-Петербурге разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе  

в управлении некоммерческой организацией» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Признать утратившим силу постановления Местной администрации Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка от 07.08.2018 №153-п «Об утверждении Порядка 

получения муниципальным служащим, замещающим должность муниципальной службы в Местной 

администрации  Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка, разрешения 

представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией (кроме политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или 

вхождения в состав коллегиальных органов управления». 

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава Местной администрации       И.М. Ласкателева 
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

Муниципального образования Муниципальный округ 

ГРАЖДАНКА 

 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е 
 

 

31.07.2020  № __102-п___                                                   

     Санкт-Петербург  

 
О внесении изменений в Порядок применения  

к муниципальным служащим Местной администрации 

Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка дисциплинарных взысканий  

за совершение коррупционных правонарушений, 

утвержденного постановлением Местной 

администрации Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка от 31.07.2019  

№ 142-п (в редакции постановления от 31.01.2020   

№ 13-п). 

 

 В целях совершенствования муниципального нормотворчества, выявления коррупционных 

рисков в принятых нормативных правовых актах и по результатам рассмотрения предложения 

прокурора Калининского района Санкт-Петербурга от 16.06.2020 № 04-19-2020/22, заключения 

юридического комитета Правительства Санкт-Петербурга Администрации Губернатора Санкт-

Петербурга №15-30-283/20-0-0 от 13.03.2020,  п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести изменения в Порядок применения к муниципальным служащим Местной 

администрации Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка дисциплинарных 

взысканий за совершение коррупционных правонарушений, утвержденного  постановлением 

Местной администрации Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 

31.07.2019 № 142-п «Об утверждении Порядка применения к муниципальным служащим Местной 

администрации Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка дисциплинарных 

взысканий за совершение коррупционных правонарушений», включенного в регистр 

муниципальных нормативных правовых актов Санкт-Петербурга за №RU78002905202000004 от 

27.02.2020 г., (в редакции постановления Местной администрации Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка от 31.01.2020  № 13-п), изложив п.6 указанного Порядка 

применения к муниципальным служащим Местной администрации Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка дисциплинарных взысканий за совершение коррупционных 

правонарушений, в следующей редакции:  

«6. Взыскания применяются не позднее шести месяцев со дня поступления информации  

о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая периодов 

временной нетрудоспособности муниципального служащего, нахождения его в отпуске, и не 

позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не 

включается время производства по уголовному делу.» 

 2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Местной администрации                                                                                        И.М. Ласкателева 
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

Муниципального образования Муниципальный округ 

ГРАЖДАНКА 

 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е 
 

 

31.07.2020  № __103-п___                                                   

     Санкт-Петербург  

 
О порядке уведомления муниципальными служащими 

Местной администрации Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов 

 

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», с учетом требования Прокуратуры Калининского района Санкт-

Петербурга от 30.06.2020 №7, п о с т  а н о в л я ю: 

 

1. Отменить Постановление Администрации от 21.12.2016 № 314-п «Об утверждении 

Положения о порядке сообщения муниципальными служащими Местной администрации 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов». 

2. Утвердить порядок уведомления муниципальными служащими Местной 

администрации Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов. 

3. Кадровой службе Местной администрации Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка обеспечить ознакомление муниципальных служащих с 

настоящим распоряжением, привести кадровую документацию в соответствии с настоящим 

постановлением и подготовить проекты актов Местной администрации Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка по приведению их в соответствии с настоящим 

постановлением и представить их на утверждение Главы Местной администрации Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка в срок до 31 августа 2020 года. 

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава Местной администрации                                                                                        И.М. Ласкателева 
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Приложение 

К Постановлению Местной администрации 

Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка от 31.07.2020 года №103-п 

 

ПОРЯДОК 

уведомления муниципальными служащими Местной администрации Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 

1. Настоящий порядок уведомления муниципальными служащими Местной администрации 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка (далее – муниципальные служащие, 

муниципальный служащий) о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - 

Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» и регламентирует процедуру уведомления муниципальными 

служащими о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

2. Для целей настоящего Порядка используются понятия «конфликт интересов» и «личная 

заинтересованность», установленные статьей 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции». 

3. Муниципальный служащий обязан в письменной форме уведомить представителя 

нанимателя (работодателя) о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, не 

позднее одного рабочего дня, с момента, когда ему стало об этом известно. 

В случае нахождения муниципального служащего в командировке, в отпуске, вне места 

прохождения службы он обязан уведомить представителя нанимателя (работодателя) в течение 

одного рабочего дня с момента прибытия к месту прохождения службы. 

4. Уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – уведомление), 

представляется на имя представителя нанимателя (работодателя) и должно содержать следующие 

сведения:  

а) фамилия, имя, отчество, должность, телефон лица, направившего уведомление; 

б) должностные обязанности муниципального служащего, на исполнение которых влияет или 

может повлиять личная заинтересованность; 

в) описание ситуации и обстоятельств, являющихся основанием возникновения личной 

заинтересованности; 

г) предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

Муниципальный служащий вправе указать в уведомлении и иные сведения, не 

предусмотренные настоящим пунктом, имеющие значение для предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов. 

Уведомление подписывается муниципальным служащим с указанием расшифровки подписи и 

даты. 

5. Уведомление на имя представителя нанимателя (работодателя) подается муниципальным 

служащим в кадровую службу (уполномоченному должностному лицу в силу настоящего 

положения – руководителю кадровой службы) Местной администрации Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка (далее – кадровая служба), по должности 

являющемуся лицом, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений, 

обеспечивающего принятие мер по реализации положений Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», других федеральных законов, указов Президента 

Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации и внутренних регулятивных документов Местной 

администрации Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка  в сфере 

противодействия коррупции. 

6. Уведомления подлежат обязательной регистрации в журнале учета уведомлений по 

форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

Все листы журнала, кроме первого, нумеруются. На первом листе журнала указывается 

количество листов цифрами и прописью. Первый лист подписывается руководителем кадровой 

службы (служащего, на которого возложена, в силу настоящего порядка соответствующая функция), 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=7292C067F356110A7FC533D7BB485D12&req=doc&base=LAW&n=351246&dst=93&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100006&REFDOC=282547&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D93%3Bindex%3D16&date=27.07.2020
consultantplus://offline/ref=7267C2536E627B306682FBE1503CFA068AAB4F032F7DA2E582656E849C871C6A203E60B013CE8F4D3983F8D7J1I
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с указанием расшифровки подписи, должности и даты начала ведения журнала. Журнал заверяется 

оттиском печати Местной администрации Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка и хранится в месте, защищенном от несанкционированного доступа. 

На самом уведомлении проставляется регистрационный номер и дата регистрации. 

Кадровая служба, принявшая уведомление, помимо его регистрации в журнале, обязана 

выдать муниципальному служащему, направившему уведомление, под роспись копию такого 

уведомления с указанием данных о лице, принявшем уведомление, дате и времени его принятия. 

В случае если уведомление поступило по почте, копия уведомления направляется 

муниципальному служащему в тот же день, направившему уведомление, по почте заказным 

письмом. 

Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача копии уведомления не допускается. 

7. Кадровая служба в день поступления уведомления регистрирует его в журнале учета 

уведомлений.  

С даты регистрации уведомления муниципальный служащий считается исполнившим 

обязанность по уведомлению, предусмотренную частью 2 статьи 11 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

8. Кадровая служба в день регистрации уведомления передает его представителю 

нанимателя (работодателю) для принятия мер по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов, предусмотренных действующим законодательством. 

9. Уведомление, указанное в пункте 4 настоящего Порядка, рассматривается Кадровой 

службой, которая осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении 

муниципальным служащим и представителем нанимателя установленных требований по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов. 

10. При подготовке мотивированного заключения специалист Кадровой службы и/или 

руководитель Кадровой службы имеет право проводить собеседование с муниципальным служащим, 

направившим уведомление, получать от него письменные пояснения, направлять в установленном 

порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные 

организации. Уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со 

дня регистрации уведомления направляются на имя председателя соответствующей комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. В случае 

направления запросов уведомление, а также заключение и другие материалы представляются 

председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления уведомления. Указанный срок может 

быть продлен, но не более чем на 30 дней. 

11. Приложение 1 и 2 к настоящему Порядку являются его неотъемлемой частью. 

11.1. Приложение 1 формируется в виде отдельной номерной книги, прошивается, нумеруется 

и заверяется в месте сшивания печатью Администрации, подписью Главы Местной администрации 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка, руководителя кадровой службы 

Местной администрации Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка. Заверение 

может быть дополнено руководителями иных отделов Местной администрации Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка. 

 11.2 Журнал находится на постоянном хранении у руководителя кадровой службы Местной 

администрации Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка. 
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Приложение №1 к порядку  

уведомления муниципальными служащими Местной 

администрации Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов 

 

ЖУРНАЛ 

учета уведомлений  

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов Местной 

администрации Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 
N 

п/п 

Номер, дата 

уведомления  

Сведения о муниципальном служащем, направившем уведомление Краткое содержание 

уведомления 

Ф.И.О. лица, 

принявшего 

уведомление 

Подпись 

служащего о 

получении 

копии 

уведомления 

(данные о 

почтовом 

направлении 

п.6 порядка) 

Ф.И.О. Документ, 

удостоверяющий 

личность, - паспорт 

гражданина Российской 

Федерации; служебное 

удостоверение 

Должность Контактный 

номер 

телефона 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Книга ___ 

Прошито:  ____(_______________________) листов, ____ страниц 

Руководитель кадровой службы:______________(_______________)  

Дата начала ведения журнала ___.___.20__г.         М.П. 
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N 

п/п 

Номер, дата 

уведомления  

Сведения о муниципальном служащем, направившем уведомление Краткое содержание 

уведомления 

Ф.И.О. лица, 

принявшего 

уведомление 

Подпись 

служащего о 

получении 

копии 

уведомления 

(данные о 

почтовом 

направлении 

п.6 порядка) 

Ф.И.О. Документ, 

удостоверяющий 

личность, - паспорт 

гражданина Российской 

Федерации; служебное 

удостоверение 

Должность Контактный 

номер 

телефона 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Книга ___ страница _____ 
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Приложение №2 к порядку  

уведомления муниципальными служащими Местной 

администрации Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов 

 

Служебные отметки:   

о регистрации в журнале   

о вручение (направление) муниципальному 

служащему 

  

о передаче представителю нанимателя  

(работодателю) 

  

 

Главе Местной администрации Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка 

от _______________________________________  

_________________________________________ 

   (Ф.И.О., замещаемая должность) 

_________________________________________ 

   (Адрес, телефон, адрес электронной почты) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов 
 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей муниципального служащего, которая влияет или может повлиять (приводит или 

может привести) к конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная 

заинтересованность: ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать   на заседании Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Местной 

администрации и урегулированию конфликта интересов при рассмотрении настоящего 

уведомления (нужное подчеркнуть). 

 

«_____»    __________ 20____ г.     __________________________ _____________________________ 

 (подпись лица, расшифровка подписи, направляющего уведомление) 
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

Муниципального образования Муниципальный округ 

ГРАЖДАНКА 

 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е 
 

 

31.07.2020  № __104-п___                                                   

     Санкт-Петербург  

 
Об утверждении порядка сообщения лицами, 
замещающими должности муниципальной службы в 
Администрации МО Гражданка о получении подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 
ими должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от 
его реализации 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», руководствуясь пунктом б постановления Правительства Российской Федерации  

от 09.01.2014 № 10 «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» п о с т а н о в л я ю :  

 

1. Утвердить Порядок сообщения лицами, замещающими должности муниципальной 

службы в Администрации МО Гражданка о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением ими должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка, 

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

к настоящему постановлению). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

3. Кадровой службе Администрации МО Гражданка подготовить и представить  

на утверждение в месячный срок проекты актов Администрации МО Гражданка в целях приведения 

действующих актов Администрации МО Гражданка в соответствии с настоящим постановлением. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава местной Администрации                                И.М. Ласкателева 
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Приложение 

к Постановлению Администрации Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка № 104-п от «31» июля 2020 

года «Об утверждении порядка сообщения лицами, 

замещающими должности муниципальной службы в 

Администрации МО Гражданка о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими должностных обязанностей, сдачи и 

оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации» 
 

 

Порядок  

сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы в Администрации 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка о получении подарка в связи  

с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей, сдачи  

и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации 

 

1. Общие положения. 

1.1. «Порядок сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы  

в Администрации Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка о получении 

подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных 

обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от 

его реализации» (далее – «Порядок») устанавливает процедуру сообщения лицами, замещающими 

должности муниципальной службы в Администрации Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка (далее – «Администрация») о получении подарка в связи 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей, (далее 

— «сообщение») сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных 

от его реализации, порядок регистрации сообщений. 

1.2. Порядок распространяет свое действие на лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в Администрации. 

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 

А) «подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями» - подарок полученный лицом, 

замещающим должность муниципальной службы, лично или через посредников от физических 

(юридических) лиц которые осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого 

или исполнения им должностных обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, 

которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных 

мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им 

своих должностных обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве 

поощрения (награды) (далее – «Подарок»); 

Б)  «получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связанно с 

исполнением должностных обязанностей» получение лицом, замещающим должность 

муниципальной службы, лично или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в 

рамках осуществления деятельности, предусмотренной должностным регламентом (должностной 

инструкцией), а также в связи с исполнением должностных обязанностей в случаях, установленных 

федеральными законами и иными нормативными актами, определяющими особенности правового 

положения и специфику профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц 

(далее — «получение Подарка»). 
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2. Прядок сообщения о получении подарка. 

2.1. Лица, замещающие должности муниципальной службы в Администрации, (далее — 

«Лицо») не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным 

положением или исполнением ими должностных обязанностей, за исключением Подарков, 

полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных 

обязанностей.  

2.2. Лица обязаны уведомлять обо всех случаях получения Подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей главу 

Администрации. 

2.3. Уведомление о получении Подарка (далее — «уведомление»), оформленное в двух 

экземплярах по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку, представляется Лицом 

не позднее 3 рабочих дней со дня получения Подарка в структурное подразделение Администрации, 

на которое возложены функции по ведению кадрового делопроизводства (далее – «кадровая 

служба») и регистрируется в журнале регистрации уведомлений лиц, замещающих должности 

муниципальной службы, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими должностных обязанностей (далее — «журнал»), который оформляется 

по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку. 

2.4. В уведомлении лицо должно указать: 

2.4.1. фамилию, имя отчество, должность; 

2.4.2. название юридических лиц или фамилии, имена, отчества физических лиц; 

2.4.3. наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого 

официального мероприятия; 

2.4.4. сведения о подарке(ах); 

2.5. Кадровая служба обеспечивает конфиденциальность получения сведений. 

2.6. К уведомлению лицом прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие 

стоимость Подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) 

подарка). 

2.7. 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. 

2.8. При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в пункте 2.3 настоящего 

Порядка по причине, не зависящей от Лица, уведомление представляется не позднее дня, 

следующего за днем после устранении указанной причины. Если крайний срок выпадает на 

выходной или праздничный день – в первый рабочий день. 

2.9. Информация о зарегистрированном уведомлении доводится кадровой службой 

(лицом ее возглавляющим) до Главы Администрации в течение 1 рабочего дня со дня его 

регистрации. 

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

представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр направляется в 

комиссию по приему-передаче и списанию основных средств органа местного самоуправления, 

образованную в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете (далее – «комиссия»). 

 

3.  Сдача и оценка подарка, реализации (выкуп) и зачисление средств, вырученных 

от его реализации. 

3.1. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 000 

рублей, либо стоимость которого получившему его лицу неизвестна, сдается в отдел 

бухгалтерского учета и отчетности Администрации, который принимает его на хранение по акту 

приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления. Акт приема-

передачи формируется отделом бухгалтерского учета и отчетности Администрации, в том числе на 

основании сведений зарегистрированного уведомления, поступающего в отдел бухгалтерского 

учета Администрации в течении 2 дней с момента регистрации в журнале, из кадровой службы в 

том числе в машиночитаемом виде. 
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3.2. До передачи Подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, 

получившее подарок. 

3.3. 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 Подарка к учету, 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 путем мониторинга цен на аналогичную материальную ценность в глобальной сети 

Интернет. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае, если его 

стоимость не превышает 3000 (три тысячи) рублей. 

3.4. Отдел бухгалтерского учета и отчетности обеспечивает включение принятого к 

бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3000 (три тысячи) рублей, в реестр 

муниципального имущества. 

3.5. Лицо, сдавшее подарок стоимостью свыше 3000 (три тысячи) рублей, может его 

выкупить, направив на имя Главы Администрации соответствующее заявление не позднее двух 

месяцев со дня сдачи Подарка. 

3.6. Комиссия в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 

3.5 настоящего Порядка, организует 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 либо 

отказывается от выкупа.  

3.7. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 3.5 

настоящего Положения, может использоваться Администрацией с учетом заключения комиссии о 

целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности Администрации. 

3.8. В случае нецелесообразности использования подарка Главой Администрации 

принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации 

(выкупа) посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

3.9. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 3.6 

и 3.8 настоящего Положения, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, с которыми у 

Администрации в установленном законом порядке заключено соглашение. 

3.10.  В случае, если подарок не выкуплен или не реализован, Главой Администрации 

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 с участием ответственного работника Администрации. 

3.11.  Средства, вырученные от реализации (выкупа) Подарка, зачисляются в доход 

соответствующего местного бюджета. 

 

4. Приложения. 

4.1. Приложения 1 и 2 к настоящему Порядку являются его неотъемлемой частью. 

4.2. Приложение 1 формируется в виде отдельной номерной книги, прошивается, 

нумеруется и заверяется в месте сшивания печатью Администрации, подписью Главы 

Администрации, руководителя кадровой службы, руководителя отдел бухгалтерского учета и 

отчетности (главного бухгалтера Администрации). 

4.3. Журнал находится на постоянном хранении у руководителя кадровой службы 

Администрации. 
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Приложение №1 к порядку  

сообщения лицами, замещающими должности муниципальной 

службы в Администрации Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка о получении подарка в связи 

с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с исполнением ими должностных 

обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа)  

и зачисления средств, вырученных от его реализации 
 

Главе Администрации  

Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка 

 
(Фамилия, инициалы руководителя ОМСУ) 

от 

 
Ф.И.О. 

 
(наименование должности с указанием 

 
структурного подразделения) 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

о получении подарка 

Извещаю о получении «_____» __________ _______ года 

от 
(названия юридических лиц или фамилии, имена, отчества физических лиц) подарка(ов) на 

 

 
(наименование протокольного мероприятий, служебной командировки, другого официального мероприятий) 

В соответствии с п. 7 ч. 3 ст. 12.1 от Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ  
«О Противодействии коррупции», ПРОШУ: принять полученный(ые) мною подарок(ки): 

 

Наименование 

подарка 

Характеристика 

подарка, его 

описание 

Количество 

предметов 

Стоимость в рублях 

(заполняется при 

наличии документов, 

подтверждающих 

стоимость) 

1.    

2.    

Итого    

Приложения: 

1. ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________ 

5. ИТОГО приложений на _____ листах 

Лицо, представившее уведомление 

 
 (подпись) (расшифровка подписи) 

Лицо, принявшее уведомление 

 
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений: 

____________________________ от «_____» __________ 20 ___ г. 

Подпись лица, зарегистрировавшего уведомление:  

_____________________________________________________ 
(ФИО, Должность) 



Приложение №2 к порядку сообщения лицами, замещающими должности 

муниципальной службы в Администрации Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка о получении подарка в связи  

с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 

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

и зачисления средств, вырученных от его реализации. 
 

ЖУРНАЛ 

Регистрации уведомлений лиц, замещающих должности муниципальной службы в Администрации Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей 

№ 

пп 

Регистрационный 

номер 

Дата 

регистрации 

уведомления 

ФИО 

подавшего 

уведомление 

Должность 

подавшего 

уведомление 

ФИО 

регистрирующего 

уведомление 

Подпись 

регистрирующего 

уведомление 

Подпись 

подавшего 

уведомление 

Подпись 

лица, 

подавшего 

уведомление, 

о получении 

экземпляра 

уведомления 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Книга ___ страница _____ 
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