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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

13.05.2019 с. Шалинское № 67-р 

Об утверждении положения о порядке сообщения муниципальными служащими, работниками администрации района о получении подарка 
в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 

вырученных от его реализации 
В соответствии с пунктом 6 Постановления Правительства РФ от 09.01.2014 г. № 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», руководствуясь пунктом 1 статьи 35 Устава района: 

1. Утвердить Положение о порядке сообщения муниципальными служащими, работниками администрации района о получении 

подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении 

средств, вырученных от его реализации согласно Приложению. 

2. Определить отдел правовой и организационной работы уполномоченным органом, в который направляются уведомления о 
получении подарков и в который подарки подлежат передаче на хранение. 

3. Утвердить журнал регистрации уведомлений о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 

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

4.  Руководителям структурных подразделений утвердить положения о порядке сообщения муниципальными служащими, 
работниками о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, 

реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации. 
5. Признать распоряжение администрации района от 19.03.2014 г. № 21-р «О порядке сообщения муниципальными служащими 

администрации района и ее структурных подразделений о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации» утратившим силу.  

6. Распоряжение вступает в силу после официального опубликования. 

 
И.о. главы района                                                       М.Г. Лозовиков     

 

Приложение к распоряжению администрации района                               
от 13.05.2019 г. № 67-р 

 

Положение о порядке сообщения муниципальными служащими, работниками администрации района о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

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

вырученных от его реализации 

 

1. Настоящее положение определяет порядок сообщения муниципальными служащими, работниками администрации района 

(далее – муниципальные служащие, работники), 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. Для целей настоящего положения используются следующие понятия: 

"подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями" - подарок, полученный муниципальным служащим, работником 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, служебных командировок и других официальных 

мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных (должностных) 
обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды); 

"получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей" - получение муниципальным 
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служащим, работником лично или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, 

предусмотренной должностной инструкцией, а также в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей в случаях, 

установленных федеральными законами и иными нормативными актами, определяющими особенности правового положения и специфику 
профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц. 

3. Муниципальные служащие, работники не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их 

должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей. 

4. Муниципальные служащие, работники обязаны в порядке, предусмотренном настоящим положением, уведомлять обо всех 
случаях получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, администрацию района. 

5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее - уведомление), 

составленное согласно приложению № 1, представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка в отдел правовой и 

организационной работы администрации района. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость 
подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка). 

Уведомления подлежат регистрации в журнале регистрации уведомлений согласно приложению № 2 к настоящему положению, 

который должен быть прошит и пронумерован, скреплен печатью администрации Манского района. 
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 настоящего пункта, по причине, не 

зависящей от муниципального служащего, работника, оно представляется не позднее следующего 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 поступлению и выбытию активов администрации района, образованную в 
соответствии с законодательством о бухгалтерском учете (далее – комиссия). 

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

его муниципальному служащему, работнику неизвестна, сдается ответственному лицу отдела правовой и организационной работы 
администрации района, которое принимает его на хранение по акту приема-передачи согласно приложению № 3 к настоящему положению 

не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствующем журнале регистрации. 

Акт приема-передачи составляется в 2-х экземплярах,  один из которых возвращается лицу, сдавшему  подарок, другой экземпляр 
остается у ответственного лица отдела правовой и организационной работы.  

8. Подарок, полученный муниципальным служащим, работником независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в 

порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего положения. 
Принятый на хранение подарок должен иметь инвентаризационную карточку согласно приложению № 4 к настоящему положению 

с указанием фамилии, инициалов и должности лица, сдавшего подарок, даты и номера акта приема-передачи и перечня прилагаемых к ней 

документов. 
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 комиссией на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на 

аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при 

невозможности документального подтверждения - экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в 
случае, если его стоимость не превышает 3 тыс. рублей. 

11. Бухгалтерия администрации района обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету 

подарка, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, в реестр муниципальной собственности Манского района. 
12. Муниципальный служащий, работник, сдавшие подарок, могут его выкупить, направив на имя главы района соответствующее 

заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка. 

13. Комиссия в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 12 настоящего положения, 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 или отказывается от выкупа. 

14. В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, не поступило от 
муниципальных служащих, работников 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 отделом 
правовой и организационной работы в федеральное казенное учреждение "Государственное учреждение по формированию 

Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию 

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 района для обеспечения ее деятельности. 

16. В случае нецелесообразности использования подарка, главой района принимается решение о реализации подарка и 

проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 
17. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 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, главой района 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. 
19. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета района в порядке, установленном 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 
Начальник отдела правовой и  

организационной работы       Е.А. Чежина 

Приложение № 1 
к положению о порядке сообщения муниципальными служащими, 

работниками администрации района о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 
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ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, 

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

     
    __________________________________________ 

                                    (наименование уполномоченного органа) 

                          _________________________________________________ 
                                 

                           от ______________________________________________ 

                            ______________________________________________ 
                                   (ф.и.о., занимаемая должность) 

 

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) 
 

Наименование подарка Характеристика подарка, его описание Количество предметов Стоимость в рублях <*> 

1. 

2. 
3. 

Итого 

   

Приложение: ______________________________________________ на _____ листах. 
                     (наименование документа) 

 

Лицо, представившее 
уведомление         _________  _________________________  "__" ____ 20__ г. 

                   (подпись)    (расшифровка подписи) 

 
Лицо,     принявшее 

уведомление         _________  _________________________  "__" ____ 20__ г. 

                   (подпись)    (расшифровка подписи) 
 

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ___________________ 

 
"__" _________ 20__ г. 

-------------------------------- 

<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка. 

 

Приложение № 2 

к положению о порядке сообщения муниципальными служащими,  
работниками администрации района о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

 служебными командировками и другими официальными мероприятиями,  

участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,  
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации 

ЖУРНАЛ 

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

другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей 

 

№ 

п/п 

Дата 

регистрации 

уведомления 

Сведения о лице, представившем 

уведомление 

Краткое 

содержание 

уведомления 

Фамилия, Имя, 

Отчество, 

должность лица, 
принявшего 

уведомление, его 

подпись 

Подпись лица, 

представившего 

уведомлеие Фамилия, 
Имя, 

Отчество 

Должность Номер 
телефона 

        

 

В этом журнале пронумеровано и прошнуровано  

(_______) ________________________страниц 
(прописью) 

Должностное лицо_________________________     ____________    ____________________ 

                                                        (должность)              (подпись)         (расшифровка подписи) 
                                             М.П. 

                                                                    «____»________________20___г. 

 
Приложение № 3 

к положению о порядке сообщения муниципальными служащими, 

работниками администрации района о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 

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

 

 
Акт приема-передачи подарка 
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«___» ________20 ____года                                                                №_____  

 
Я, ___________________________________________________________________________ 

(ФИО, наименование замещаемой должности,  

____________________________________________________________________________ 
наименование органа местного самоуправления (структурного подразделения) 

 

передаю подарок 
__________________________________________________________________, 

(краткое описание подарка) 

полученный в соответствии с  
_____________________________________________________________________________ 

(краткое описание мероприятия, на котором получен подарок) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Подарок передал: 

 
_____________________/__________ 

             (ФИО)                               (подпись) 

 

   Подарок принял: 

 
   _____________________/_________ 

                  (ФИО)                          (подпись) 

 

 
1Подарок, стоимостью _____________________________________ возвращен 

 

на основании: ______________________________________________________ 
(документального подтверждения, решения комиссии или экспертного заключения) 

_____________________________________________________________________________ 

(дата, номер) 
Подарок вернул: 

_____________________/__________ 

             (ФИО)                               (подпись) 
_____________________ 

            (дата)  

   Подарок получил: 

   _____________________/_________ 

                  (ФИО)                          (подпись) 
   _____________________ 

               (дата) 

               Приложение № 4 

к положению о порядке сообщения муниципальными служащими, 
работниками администрации района о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, 

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

 
 

 

Инвентаризационная карточка № ____ 

 
 

Наименование подарка   

Вид подарка   

Стоимость   

Дата и номер акта приема-передачи   

Сдал (ф.и.о., должность)   

Принял   

Место хранения   

Прилагаемые документы: 1.   

2.   

3. ________________________________________________________________________________________ 
                     

1 Заполняется, в случае если стоимость подарка не превышает 3(трёх) тысяч рублей. 
 

 

                                                           
 

 



17 мая 2019 г.   № 28      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  5 | 9 

 
 

Кадастровым инженером, Кривелевым Константином Сергеевичем, почтовый адрес: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 40, адрес электронной почты krivelev85@mail.ru, контактный телефон 89131849865, № квалификационного аттестата 24-11-234, № 

регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 6379, в отношении земельного участка, 
кадастровый номер 24:24:0147001:21,  расположенного: Красноярский край, р-н Манский, район п\п Таежный СНТ "Лесная поляна" уч. 21, 

номер кадастрового квартала 24:24:0182001, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 

участка. Заказчиком кадастровых работ является Маркеев Игорь Геннадьевич, проживающий: Красноярский край, г. Красноярск, ул. 
Кутузова, д.83А, кв. 114  тел. 89232879172. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 

по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17,  18.06.2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом  

межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 
17. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17.05.2019 г. по 

18.06.2019 г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 

принимаются с 17.05.2019 г. по 18.06.2019 г., по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: Красноярский край, Манский 

район,  кадастровый номер 24:24:0147001:20;  Красноярский край, Манский район, район д. Новосельск, СНТ "Лесная поляна", участок № 

22,  кадастровый номер 24:24:0147001:22; земельные участки кадастрового квартала 24:24:0182001 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О 

кадастровой деятельности"). 

  

АДМИНИСТРАЦИЯКИЯЙСКОГОСЕЛЬСОВЕТА    МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.05.2019  г.  с.Кияй   № 22 

          О внесении изменений в Постановление от 05.04.2019 № 13 «Об утверждении административного регламента осуществления 

муниципального  жилищного контроля на территории Кияйского сельсовета в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей».  

В целях осуществления муниципального жилищного контроля (далее – муниципальный жилищный контроль, муниципальный 
контроль) на территории Кияйского сельсовета, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, статьями 14, 20 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», статьей 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», статьей 4 Закона Красноярского края от 07.02.2013 №  4-1047 «О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа 

государственного жилищного надзора Красноярского края с органами муниципального жилищного  контроля», Законом Красноярского 

края от 05.12.2013 № 5 – 1912 «О порядке разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального 
контроля и регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного 

самоуправления», руководствуясь Уставом Кияйского сельсовета, администрация Кияйского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Пункт 2 Постановления от 05.04.2019 № 13 читать в следующей редакции:  
         «2.Постановление администрации Кияйского сельсовета от 03.03.2014 № 4 «Об утверждении административного регламента 

осуществления муниципального жилищного контроля на территории Кияйского сельсовета в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», считать утратившим силу; Постановление от 19.06.2017 № 28А «О внесении в Постановление от 
03.03.2014 № 4 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

Кияйского сельсовета в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» считать утратившим силу. 

 2.Постановление вступает в силу после его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района»                                                                                                                                                                       
    Глава сельсовета                                    В.П.Черкозьянов 

 АДМИНИСТРАЦИЯ КИЯЙСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА  МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 16.05.2019 г    с.Кияй      № 23 

 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. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 575 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального 
закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 7 части 3 статьи 12 Федерального закона от 

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением  Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 

года № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2015 года № 1089 «О внесении изменений 

и дополнений в Постановление Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 года № 10 «О порядке сообщения отдельными 
категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации», руководствуясь статьей 

(-ями) 48-50  Устава Кияйского сельсовета, Администрация Кияйского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
        1. Утвердить прилагаемый Порядок 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 их 

должностным положением служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации. 

 2. Создать комиссию по оценке целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности Администрации 

Кияйского сельсовета Манского района Красноярского края и утвердить прилагаемый состав комиссии. 
3.    Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу   с момента опубликования в информационном бюллетене «Ведомость Манского района». 

                           Глава   сельсовета                               В.П.Черкозьянов                                                               
                              Утверждён  

                              постановлением Администрации 

                                                                                         Кияйского сельсовета  
                                                                                         Манского района  

                                                                                         от 16.05. 2019 года № 23 

ПОРЯДОК 
о сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка 

mailto:krivelev85@mail.ru
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=278227#l470
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=278227#l471
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в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими их должностным положением служебных 

(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации 
1. Настоящий  Порядок определяет  сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими в 

Администрации Кияйского сельсовета Манского района Красноярского края, 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. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 
- подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями» 

- подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность, служащим, работником 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, служебных командировок и 

других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных 

(должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды); 
-  «получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей» - получение лицом, замещающим муниципальную 

должность, служащим, работником лично или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления 
деятельности, предусмотренной должностным регламентом (должностной инструкцией), а также в связи с исполнением служебных 

(должностных) обязанностей в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными актами, определяющими 

особенности правового положения и специфику профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц. 

 3. Лица, замещающие муниципальные должности, служащие, работники не вправе получать подарки  от физических 

(юридических) лиц в связи с их должностным  положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за 

исключением подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей. 

 4. Лица, замещающие муниципальные  должности, муниципальные служащие  обязаны в порядке, предусмотренном настоящим 

Порядком,  уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей в 

Администрацию Кияйского сельсовета Манского района Красноярского края. 

 5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с  исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее- уведомление), 

составленное согласно приложению, представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка представляются  Главе 

Администрации Кияйского сельсовета Манского района Красноярского края. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), 
подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка). 

 6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о 

регистрации, другой экземпляр направляется в комиссию по поступлению и выбытию активов Администрации Кияйского сельсовета 
Манского района Красноярского края, образованную в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете (далее - комиссия). 

 7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тысячи рублей,  либо стоимость которого 

получившим его служащему, работнику  не известна, сдаётся ответственному лицу  Администрации Кияйского сельсовета Манского 
района Красноярского края, которое принимает его на хранение по акту приёма – передачи  не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации  

уведомления в соответствующем журнале регистрации.  

 8. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность, независимо от его стоимости, подлежит передачи на 
хранение, в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Порядка. 

 9. До передачи подарка  по акту приёма – передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

за утрату или  повреждение подарка несёт лицо, получившее подарок.  
 10. В целях принятия к бухгалтерскому учёту подарка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

определение его стоимости проводится  на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учёту 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 путём. Подарок возвращается 

сдавшему его лицу по акту приёма – передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тысячи рублей. 

 11. Администрация Кияйского сельсовета Манского района Красноярского края обеспечивает включение в установленном 
порядке принятого к бухгалтерскому  учёту подарка, стоимость которого превышает 3 тысячи рублей, в реестр имущества Кияйского 

сельсовета Манского района Красноярского края. 
 12. Лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальный служащий,  сдавший подарок, может его выкупить, направив 

на имя Главы Администрации Кияйского сельсовета Манского района Красноярского края соответствующее заявление не позднее двух 

месяцев со дня сдачи подарка. 
 13. Администрации Кияйского сельсовета Манского района Красноярского края в течение 3 месяцев со дня поступления 

заявления, указанного в пункте 12 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 или отказывается от выкупа.   

 13.1. В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, не поступало от 

лиц, замещающее муниципальную должность, муниципальных муниципальных служащих заявление, указанное в пункте 12 настоящего 
Порядка, либо в случае отказа указанных лиц от выкупа такого подарка подарок, изготовленный из драгоценных металлов и (или) 

драгоценных камней, подлежит передаче Администрацией Кияйского сельсовета Манского района Красноярского края и  в федеральное 

казенное учреждение «Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных 
камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при 

Министерстве финансов Российской Федерации» для зачисления в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней 

Российской  Федерации.                                                                               14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, 
указанное в пункте 12 настоящего Порядка, может использоваться Администрацией Кияйского сельсовета Манского района Красноярского 

края с учётом заключения комиссии, созданной Администрацией Кияйского сельсовета, о целесообразности использования подарка для 

обеспечения деятельности Администрации Кияйского сельсовета. 
 15. В случае нецелесообразности использования подарка Главой Администрации Кияйского сельсовета Манского района 

Красноярского края принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), 

осуществляемой Администрацией Кияйского сельсовета Манского района и организациями посредством проведения торгов в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерацией. 

 16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 13 и 15 настоящего Порядка, осуществляется 

субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 
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 17. В случае если подарок не выкуплен или  не реализован, Главой администрации Кияйского сельсовета Манского района 

Красноярского края 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, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета муниципального образования 

Кияйского сельсовета Манского района Красноярского края в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 
 

 

                                                                                                                          Утверждён 
                                                                                               постановлением Администрации   

                                                                                                Кияйского сельсовета  

                                                                                              Манского района Красноярского  
                                                                                              края        

                                                                                              от 16.05. 2019 года № 23  . 

С О С Т А В 
комиссии по оценке целесообразности  использования подарка для обеспечения деятельности Администрации Кияйского сельсовета 

Манского района Красноярского края 

Черкозьянов В.П. - Глава Кияйского сельсовета, председатель комиссии; 
Семенов М.А -  Председатель Кияйского сельского Совета депутатов;  

Шевцова О.А - Ведущий специалист отдела по исполнению полномочий сельсоветов.  

 

                                                                                                                                                      Приложение № 1 

                                                                                                                                   к Порядку 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, 

                                                 сдаче и оценке подарка, реализации 
                                                   (выкупе) и зачислении средств,  

                                                 вырученных от его реализации 

                             Администрация Кияйского сельсовета  
                            Манского  района  Красноярского   края __________________________________________________________ 

 

                           от _________________________________________________ 
                                               (Ф.И.О., занимаемая должность) 

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,  указание дарителя) 

 

№№ 

п/п 

Наименование подарка, его характеристика, описание Количество предметов Стоимость в рублях <*> 

  

 

  

 

Приложение: ______________________________________на______ листах.            

                                                               (наименование документа)    
Лицо, представившее 

уведомление ______________________________ «_____» _________20___г. 

                                 (подпись, расшифровка подписи) 
Лицо, принявшее 

уведомление ______________________________ «_____» _________20___г. 

                                 (подпись, расшифровка подписи) 
 

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ___________ 

«_____» __________________20___г. 
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.  

 

                                                                                                          Приложение № 2 
                                                                                   к Порядку 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, 

                                              сдаче и оценке подарка, реализации 

                                             (выкупе) и зачислении средств,  
                           вырученных от его реализации 

ЖУРНАЛ 

РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА 
АДМИНИСТРАЦИЯ  КИЯЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 МАНСКОГО РАЙОНАКРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 



17 мая 2019 г.   № 28      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  8 | 9 

 
 

 

Заявление Фамилия, 

имя, 

отчество, 
замещаемая 

должность 

Дата и 

обстоятельства 

дарения 

Характеристика подарка Место 

хранения 

<**> номер дата 

наименование описание количество 

предметов 

стоимость 

<*> 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

 
В этом журнале пронумеровано и прошнуровано 

(_______)_________________________ страниц 

 
Должностное лицо _____________________________  __________________   ________________________ 

                                                                         (должность)                                                        (подпись)                             (расшифровка подписи) 

                   М.П. 

«_______»__________________20____г. 

________________________________________________________________________________________________________ 

<*>   Графа 8 заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка. 
<**> Графа 9 заполняется при принятии подарка на ответственное хранение 

                                                                                                                                                       Приложение № 3 

                                                                                    к Порядку 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, 
                            сдаче и оценке подарка, реализации 

                            (выкупе) и зачислении средств,  

                              вырученных от его реализации 
 

                                    Акт приёма – передачи подарков №_____ 

           «_____»_______________20_____г. 
 

Администрация Кияйского сельсовета Манского района Красноярского края____________________________________________________ 

 
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что 

_________________________________________________________________ 

(ф.и.о.)_________________________________________________ 
(замещаемая должность) 

сдал (принял) ____________________________________________________ 

                                                                     (ф.и.о. ответственного лица)______________________________________________________ 
(замещаемая должность) 

принял (передал) подарок (подарки): 
 

№№ 

п/п 

Наименование подарка, его характеристика, описание Количество предметов Стоимость в рублях <*> 

  
 

  

 

      Принял (передал)                                                          Сдал (принял) 

__________   ________________                     __________  ________________ 
       (подпись)             (расшифровка подписи)                                    (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

Принято к учёту  в Администрацию Кияйского сельсовета Манского района 
_________________________________________________________________ 

<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость предметов. 

 
                                                                                                Приложение № 4 

                                                                                   к Порядку 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, 

                           сдаче и оценке подарка, реализации 
                           (выкупе) и зачислении средств,  

                           вырученных от его реализации 
Инвентаризационная карточка подарка №____ 

Наименование подарка ____________________________________________ 

Вид подарка _____________________________________________________ 
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Стоимость _______________________________________________________ 

Дата и номер акта приёма – передачи подарков ________________________ 

Сдал (ф.и.о., должность) ___________________________________________ 
Принял (ф.и.о., должность)_________________________________________ 

Место хранения __________________________________________________ 

 
Прилагаемые документы: 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕРВОМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

16.05.2019                 пос. Первоманск                                  № 77-п. 

Об окончании  отопительного сезона 

 2018-2019гг 
  На основании СНИП 11-а 6-72,    Постановления администрации 

Манского района   Красноярского края  « Об окончании  отопительного    сезона», Устава Первоманского   сельсовета   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
        1.  Отопительный  сезон 2018-2019 года закончить 19 мая 2019 года (включительно) во всех организациях и учреждениях независимо 

от ведомственной принадлежности. 

         2. Опубликовать  данное постановление в  информационном бюллетене «Ведомости Манского  района  

   3. Контроль   за исполнением данного  постановления оставляю за собой.  

     

   Глава Первоманского сельсовета              Т.А.Краснослободцева 
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