
 

 

 

 

 

 

 

от 28 января 2015 г. № 02-ПГ 

 

г. Дегтярск 

 

 

Об утверждении Памятки муниципальному служащему о действиях 

в случае  получения подарка в связи с должностным положением или в 

связи с исполнением должностных обязанностей 

 

 

В целях реализации пункта Национального плана противодействия 

коррупции на 2012-2013 годы, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 13.03.3012 № 297, Федерального закона Российской Федерации 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Памятку муниципальному служащему о действиях в случае  

получения подарка в связи с должностным положением или в связи с 

исполнением должностных обязанностей  (далее – Памятка) (прилагается). 

2. Руководителям органов местного самоуправления городского округа 

Дегтярск обеспечить ознакомление с Памяткой муниципальных служащих, 

лиц, поступающих на муниципальную службу. 

3. Разместить данное постановление на официальном сайте городского 

округа Дегтярск. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                      И.Н.Бусахин 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

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

главы городского округа 

Дегтярск  

От 28.01.2015 № 02-РГ 

 

 
 
 
 
 
 

 
  

ПАМЯТКА 

муниципальному служащему 

о действиях в случае получения подарка 

в связи с должностным положением 

или в связи с исполнением 

должностных обязанностей 
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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ: 

Подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями - 

подарок, полученный лицом, 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, 

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);  

Подарок в связи с должностным положением или в связи с 

исполнением служебных (должностных) обязанностей - получение лицом, 

замещающим муниципальную должность, муниципальным служащим, 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 

Лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные 

служащие обязаны уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с 

их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей органы местного самоуправления, в которых указанные 

замещают должности 

В городском округе Дегтярск разработан Порядок о сообщении 

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, утвержденный Решением Думы городского 

округа Дегтярск  от 27.03.2014 года № 321.  

Распоряжением администрации городского округа Дегтярск от 16 

октября 2014 г. № 193-РА назначены лица, ответственные за приемку и 

хранение подарков, полученных главой городского округа Дегтярск,  

муниципальными служащими администрации городского округа Дегтярск, 

Управления культуры и спорта городского округа Дегтярск, Управления 

образования городского округа Дегтярск в связи с их должностным 

положением или исполнением ими должностных обязанностей. 

Главный специалист по организационным вопросам и кадровой политике 

Отдела по организационной работе администрации городского округа Дегтярск  

Виноградова О.В. назначена лицом, ответственным за  приемку уведомление о 

получении подарка и подарков, полученных главой городского округа 

Дегтярск,  муниципальными служащими администрации городского округа 

Дегтярск, Управления культуры и спорта городского округа Дегтярск, 

Управления образования городского округа Дегтярск в связи с их 
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должностным положением или исполнением ими должностных 

обязанностей и передачу указанных подарков в Отдел по управлению 

муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации 

городского округа Дегтярск. 

 Уведомление о получении подарка в связи с должностным положением 

или исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее - 

уведомление) представляется муниципальным служащим в письменном виде в 

2-х экземплярах согласно приложению не позднее 3 рабочих дней со дня 

получения подарка.  

Данная форма уведомления размещена на официальном сайте 

Администрации в разделе «Противодействие коррупции», подразделе «Формы, 

бланки». 

В случае если подарок получен во время служебной командировки, 

уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения 

муниципального служащего, получившего подарок, из служебной 

командировки.  

При невозможности подачи уведомления в указанные сроки, по причине, 

не зависящей от муниципального служащего, оно представляется не позднее 

следующего рабочего дня после ее устранения. 

К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), 

подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной 

документ об оплате (приобретении) подарка). 

Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 

3 тысячи рублей, либо стоимость которого получившему его муниципальному 

служащему неизвестна, сдается ответственному лицу, которое принимает его 

на хранение по акту приема-передачи подарков и регистрирует в 

соответствующем журнале. 

В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, определение его 

стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату 

принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в 

сопоставимых условиях с привлечением при необходимости комиссии. 

Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при 

невозможности документального подтверждения – экспертным путем.  

Подарок возвращается сдавшему его муниципальному служащему по 

акту приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тысяч 

рублей. 

Отдел по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и 

архитектуре Администрации  обеспечивает включение в установленном 

порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого 

превышает 3 тысячи рублей в реестр муниципального имущества городского 

округа Дегтярск. 

Лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальный 

служащий, сдавшие подарок, могут его выкупить, направив на имя 

представителя нанимателя (работодателя) или иного лица, определенного 

правовым актом органа местного самоуправления, соответствующее заявление 

не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка  



 5 

 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

 

В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации» , постановлением главы 

городского округа Дегтярск от 22 марта 2011  г. № 01 «Об утверждении 

Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих городского 

округа Дегтярск» муниципальному служащему запрещается получать в 

связи с исполнением им должностных обязанностей вознаграждения от 

физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, 

ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения, отдых, за 

пользование транспортом и иные вознаграждения). 

 

Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с 

протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с 

другими официальными мероприятиями признаются собственностью 

органа местного самоуправления и передаются муниципальным 

служащим по акту в орган местного самоуправления, в котором он 

замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев, 

установленных законодательством Российской Федерации.  
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Уведомление о получении подарка 

 

                               

______________________________________ 

                                                     

______________________________________ 

(ответственному лицу органа местного  

самоуправления ф.и.о., должность) 

 от ___________________________________                                 

                  (ф.и.о., должность) 

     

 

 

Извещаю о получении _____________________________________________________________________ 

                                                                                (дата получения) 

подарка(ов) на ___________________________________________________________________________________ 

                              (наименование протокольного мероприятия, служебной 

________________________________________________________________________________________________    

командировки, другого официального мероприятия, место 

________________________________________________________________________________________________ 

и дата проведения) 

 

Наименование подарка Основные характеристики  

(описание) 

Количество 

предметов 

Стоимость   

(рублей) * 

    

    

<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка 

 

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. 

 

 


