
 

 
 

Муниципальное образование «Котлас» 

Собрание депутатов четвёртого созыва 

Сорок девятая сессия 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
  

 

от «14» февраля 2013 г. г. Котлас № 346-н 

 

 

Об утверждении Порядка 

передачи подарков, 

полученных лицами, 

замещающими муниципальные 

должности муниципального 

образования «Котлас», и 

муниципальными служащими 

муниципального образования 

«Котлас» в связи с 

протокольными 

мероприятиями, служебными 

командировками и другими 

официальными мероприятиями 

 

 

В соответствии со статьей 575 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

пунктом 1 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02 

марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

руководствуясь статьями 25 и 26 Устава муниципального образования «Котлас», 

Собрание депутатов муниципального образования «Котлас» р е ш и л о: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок передачи подарков, полученных лицами, 

замещающими муниципальные должности муниципального образования «Котлас», и 

муниципальными служащими муниципального образования «Котлас» в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями. 

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления МО 

«Котлас» обеспечить возложение полномочий по определению стоимости подарков, 

полученных лицами, замещающими муниципальные должности муниципального 

образования «Котлас», и муниципальными служащими муниципального образования 

«Котлас», на соответствующую Комиссию по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. 

consultantplus://offline/ref=292B25C65F05528DFDE3116EBB1C83FFA9A849AF5BCE2F64F2D6EA3BE2CDC5693C34790FA062CCCDTEpCL
consultantplus://offline/ref=292B25C65F05528DFDE3116EBB1C83FFA9A849AD5DC32F64F2D6EA3BE2CDC5693C34790FA060CDCCTEp0L
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Председатель Собрания 

депутатов МО «Котлас» 

 

А.Ю.Степанов 
 

 

 

Глава муниципального 

образования «Котлас» 

  

С.Н.Мелентьев 
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УТВЕРЖДЁН 

решением Собрания 

депутатов МО «Котлас» 

«Об утверждении Порядка 

передачи подарков, полученных 

лицами, замещающими 

муниципальные должности 

муниципального образования 

«Котлас», и муниципальными 

служащими муниципального 

образования «Котлас» в связи с 

протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и 

другими официальными 

мероприятиями» 

 

 

Порядок 

передачи подарков, полученных лицами, замещающими муниципальные должности 

муниципального образования «Котлас», и муниципальными служащими 

муниципального образования «Котлас» в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила передачи (приёма, оценки, учёта, 

временного хранения и дальнейшего использования) подарков, полученных лицами, 

замещающими муниципальные должности муниципального образования «Котлас», и 

муниципальными служащими муниципального образования «Котлас» в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями (далее – официальные мероприятия). 

В целях настоящего Порядка к лицам, замещающим муниципальные должности 

муниципального образования «Котлас», относятся Председатель Собрания депутатов 

муниципального образования «Котлас», заместитель Председателя Собрания депутатов 

муниципального образования «Котлас», Глава муниципального образования «Котлас», 

осуществляющие свои полномочия на постоянной основе (далее – лица, замещающие 

муниципальные должности). 

2. Лицам, замещающим муниципальные должности, и муниципальным 

служащим муниципального образования «Котлас»  (далее – муниципальные служащие) 

запрещается получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением 

должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, 

денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 

расходов и иные вознаграждения). 

Подарки, полученные лицами, замещающими муниципальные должности, и 

муниципальными служащими в связи с официальными мероприятиями (далее – подарки), 

стоимость которых (каждого в отдельности) превышает три тысячи рублей, передаются в 

муниципальную собственность муниципального образования «Котлас». 

3. Для определения стоимости подарков Главой муниципального образования 

«Котлас» и Собранием депутатов МО «Котлас» создаются комиссии, наделённые 

полномочиями по определению стоимости подарков, полученных лицами, замещающими 

муниципальные должности, и муниципальными служащими в связи с официальными 

мероприятиями (далее – Комиссии). 
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Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 

возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

принимаемые Комиссией решения. 

При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена 

Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, 

включённого в повестку дня заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить 

об этом. В таком случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в 

рассмотрении указанного вопроса. 

4. Лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальный служащий, 

получившие подарок, стоимость которого явно не менее трёх тысяч рублей, в течение 

трёх рабочих дней со дня получения подарка и (или) возвращения из служебной 

командировки, во время которой был получен указанный подарок, обращаются в 

Комиссию с уведомлением о получении подарков, полученных в связи с официальными 

мероприятиями, и об определении стоимости подарка (далее – уведомление) по 

рекомендуемой форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.  

К уведомлению прилагаются документы, подтверждающие стоимость подарка 

(если таковые имеются). 

5. Уведомления подлежат обязательной регистрации в администрации 

муниципального образования «Котлас» или в Аппарате Собрания депутатов 

муниципального образования «Котлас» соответственно. 

6.  В целях обеспечения сохранности подарка до решения Комиссией вопроса о 

его стоимости, он передается заведующему Административно-хозяйственным отделом 

Аппарата администрации муниципального образования «Котлас» либо должностному 

лицу, ответственному за материально-техническое обеспечение деятельности Собрания 

депутатов муниципального образования «Котлас» (далее – материально ответственное 

лицо).  

7. Подарок принимается на ответственное хранение от лица, замещающего 

муниципальную должность, муниципального служащего по акту приёма-передачи 

согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

Прилагаемые к подарку технический паспорт, гарантийный талон, инструкция по 

эксплуатации и иные документы (если таковые имеются) также передаются материально 

ответственному лицу. Перечень передаваемых документов указывается в акте приёма-

передачи. 

8. Материально ответственное лицо ведёт журнал учёта переданных подарков 

(далее – журнал учёта) по мере их поступления согласно приложению № 3 к настоящему 

Порядку. 

Листы журнала учёта прошиваются и нумеруются. Запись об их количестве 

заверяется на последней странице подписью Главы муниципального образования 

«Котлас» и печатью администрации муниципального образования «Котлас» либо 

подписью Председателя Собрания депутатов муниципального образования «Котлас» и 

печатью Собрания депутатов муниципального образования «Котлас». 

Журнал учёта хранится в течение трёх лет со дня регистрации в нём последнего 

уведомления, после чего передаётся в архив. 

9. Комиссия устанавливает стоимость подарка на основании документов, 

подтверждающих его стоимость, а в случае их отсутствия – исходя из рыночной 

стоимости аналогичного (подобного) имущества, сведения о которой должны быть 

подтверждены документально. 

В случаях если подарок имеет историческую, художественную, научную или 

культурную ценность и оценка подарка затруднена вследствие его уникальности или 

отсутствия на рынке, а также при возникновении спора о стоимости подарка, для его 

оценки привлекается независимый оценщик в порядке, установленном Федеральным 

consultantplus://offline/ref=6CD64CDBEDF3E8B1492D106087C78113398B690A5FA4490E7593FF07391C68BBE4EDA16C06860BCAvCbCL
consultantplus://offline/ref=6CD64CDBEDF3E8B1492D106087C78113398B690A5FA4490E7593FF07391C68BBE4EDA16C06860BCDvCbDL
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законом   от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации». 

10. Выплата денежного вознаграждения независимому оценщику за проведение 

оценки осуществляется за счёт средств, предусмотренных в бюджете МО «Котлас» на 

содержание соответствующего органа местного самоуправления муниципального 

образования «Котлас», в котором образована Комиссия. 

11. По итогам рассмотрения вопроса об определении стоимости подарка 

Комиссия принимает следующее решение: 

а) в случае если стоимость подарка превышает три тысячи рублей – о признании 

подарка муниципальной собственностью муниципального образования «Котлас»; 

б) в случае если стоимость подарка не превышает трёх тысяч рублей – о 

возвращении подарка получившему его лицу, замещающему муниципальную должность, 

муниципальному служащему. 

12. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают 

председатель и секретарь Комиссии. 

13. Копии решения Комиссии о признании подарка муниципальной 

собственностью МО «Котлас» в течение семи календарных дней со дня его принятия 

направляются: 

- лицу, замещающему муниципальную должность, муниципальному служащему, 

направившему уведомление; 

- в Комитет по управлению имуществом администрации МО «Котлас»; 

- в Комитет по культуре и туризму Управления по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас» (в случае если подарок имеет высокую культурную или 

историческую ценность). 

Копии решения Комиссии о возвращении подарка получившему его лицу, 

замещающему муниципальную должность, муниципальному служащему в течение семи 

календарных дней со дня его принятия направляются лицу, замещающему 

муниципальную должность, муниципальному служащему, направившему уведомление. 

14. Решение Комиссии может быть обжаловано лицом, замещающим 

муниципальную должность, муниципальным служащим в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

15. В случае принятия Комиссией решения, указанного в подпункте «а» пункта 

11 настоящего Порядка, подарок признается муниципальной собственностью 

муниципального образования «Котлас» и передаётся в оперативное управление органа 

местного самоуправления муниципального образования «Котлас», в котором лицо, 

сдавшее подарок, замещает должность. 

Подарки учитываются на балансе соответствующего органа местного 

самоуправления муниципального образования «Котлас» в установленном порядке. 

16. На основании решения Комиссии, указанного в подпункте «б» пункта 11 

настоящего Порядка, и заявления лица, замещающего муниципальную должность, 

муниципального служащего, материально ответственное лицо, принявшее на хранение 

подарок, возвращает подарок передавшему его лицу, замещающему муниципальную 

должность, муниципальному служащему по акту возврата подарка согласно Приложению 

№ 4 к настоящему Порядку в течение десяти рабочих дней со дня получения указанного 

письменного заявления. 

17. Порядок дальнейшего использования переданного в собственность 

муниципального образования «Котлас» подарка определяется нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, 

муниципальными правовыми актами муниципального образования «Котлас». 

18. Выкуп подарков, переданных в собственность муниципального образования 

«Котлас», осуществляется в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 
 

consultantplus://offline/ref=292B25C65F05528DFDE3116EBB1C83FFA9A849AB5CC32F64F2D6EA3BE2TCpDL
consultantplus://offline/ref=292B25C65F05528DFDE30F63AD70DDF0A8A115A05DCB2331AD89B166B5C4CF3E7B7B204DE46DC4CDE8E78AT4p0L
consultantplus://offline/ref=292B25C65F05528DFDE30F63AD70DDF0A8A115A05DCB2331AD89B166B5C4CF3E7B7B204DE46DC4CDE8E78AT4p0L
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Приложение № 1 

к Порядку передачи подарков, 

полученных лицами, 

замещающими муниципальные 

должности муниципального 

образования «Котлас», и 

муниципальными служащими 

муниципального образования 

«Котлас» в связи с 

протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и 

другими официальными 

мероприятиями» 

 

 

В комиссию ______________________ 

                                                               ___________________________________ 

                                                              от _________________________________ 

                                                               ___________________________________ 

                                                                            (фамилия, имя, отчество, 

                                                                            замещаемая должность) 

 
 

 

Уведомление 

о получении подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями,  

и об определении стоимости подарка 

 

г. Котлас                                                                              «___»_____________ 20__ г. 

 

 

 Настоящим уведомляю, что _____________________________________ 

(дата получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями) 

мною,_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О, должность лица, получившего подарок в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями) 

в связи ____________________________________________________________ 

(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки  

и другого официального мероприятия) 

получен подарок_____________________________________________________________ 

(наименование подарка) 

 

В соответствии с частью 2 статьи 575 Гражданского кодекса Российской 

Федерации прошу принять полученные мною следующие подарки: 

 

№ 

п/п 

Наименование подарка, его 

характеристики и описание 

Количество 

предметов 

Реквизиты 

документа, 

подтверждающие 

стоимость* 

Стоимость в 

рублях* 

     

consultantplus://offline/ref=E03C77EAAC76B19F817E117344AE150C41392B4141CA70BFCD979835556326E0852F0F3F309CE439y8C1N
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* Заполняются при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка. 

 

    Прошу осуществить оценку стоимости указанного подарка. 

 

Приложения: 

1. документы, подтверждающие стоимость подарка (если таковые имеются); 

2. технический паспорт, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации и иные 

документы (если таковые имеются) 

 

______________________________              _____________________________ 

(подпись лица, сдающего подарок)                        (расшифровка подписи) 

 

______________________________              _____________________________ 

   (подпись должностного лица,                              (расшифровка подписи) 

      принимающего подарок) 

 

 

 

Дата «___»_____________ 20__ г. 

 

Регистрационный   № __________ 
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Приложение № 2 

к Порядку передачи подарков, 

полученных лицами, 

замещающими муниципальные 

должности муниципального 

образования «Котлас», и 

муниципальными служащими 

муниципального образования 

«Котлас» в связи с 

протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и 

другими официальными 

мероприятиями» 

 

 

Акт приёма-передачи 

на ответственное хранение подарков, полученных лицом, замещающим 

муниципальную должность, муниципальным служащим в связи  с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями 

 

    от «___» ___________ 20___ г.                                                        № _________ 

 

    Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что __________ 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество лица, замещающего муниципальную должность, муниципального 

служащего) 

сдал(а), а____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество материально ответственного лица, принимающего подарки, 

замещаемая должность) 

 

принял(а) на ответственное хранение следующие подарки: 

 

№  

п/п 

Наименование подарка   Характеристика     

подарка, его описание 

Количество 

предметов  

Стоимость в 

рублях <*>  

1.      

2.      

 Итого                       

 

*Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка. 

Приложение: _____________________________________на ________ листах 

                                (наименование документа) 

 

Сдал(а)                                                                               Принял(а) на хранение                                                         

 ________  ____________________                              _________  _____________________ 

(подпись)  (расшифровка подписи)                             (подпись)    (расшифровка подписи) 



9 

 

 

Приложение № 3 

к Порядку передачи подарков, 

полученных лицами, 

замещающими муниципальные 

должности муниципального 

образования «Котлас», и 

муниципальными служащими 

муниципального образования 

«Котлас» в связи с 

протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и 

другими официальными 

мероприятиями» 

 

 

Журнал 

учёта подарков, полученных лицами, замещающими муниципальные должности, 

муниципальными служащими в связи  с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями 

 

 

№  

п/п 

Дата 

уведо-

мления 

о 

получе-

нии 

подарка 

ФИО, 

лица, 

получи-

вшего 

подарок 

Наиме-  

нование 

подарка 

Кол-во 

предметов 

Дата и 

номер акта 

приёма-

передачи 

подарка 

Фамилия,  

имя,    

отчество  

приня-

вшего 

подарок 

Дата 

оценки 

Стоимо-

сть 

Отметка  

о     

возврате 

Подписи  

сторон 
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Приложение № 4 

к Порядку передачи подарков, 

полученных лицами, 

замещающими муниципальные 

должности муниципального 

образования «Котлас», и 

муниципальными служащими 

муниципального образования 

«Котлас» в связи с 

протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и 

другими официальными 

мероприятиями» 

 

 

Акт 

возврата подарка 

 

от «__» ___________ 20___ г.                                                             № _________ 

 

 

 

Материально ответственное лицо, принявшее на хранение подарок,  

_________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

в  соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральными 

законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03 марта 

2007 года № 25-ФЗ  «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  на основании 

протокола заседания комиссии _________________________________________________, а 

также на основании заявления _______________________________________ 

                           (фамилия, имя, отчество, должность)  

от «__» _________ 20___ г., возвращает ________________________________ 

                                                                                   (фамилия, имя, отчество, должность) 

подарок, переданный по акту приёма-передачи от «___» ______20__ г. №___. 

 

     

 

 

 

    Выдал(а)                                                        Принял(а) 

    ________________/_______/                     ________________/_______/ 

    «___» __________ 20___ г.                       «____» __________ 20___ г. 
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