
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАПАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
16.08.2017                                                                                                               № 42  

с.Красный Яр 

 

 

О внесении изменений и дополнений в 

Постановление Администрации Чапаевского 

сельсовета № 39  от 11.12.2014 «Об 

утверждении Положения о порядке сообщения 

лицами, замещающими муниципальные 

должности и должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления 

муниципального образования Чапаевский 

сельсовет Алейского района Алтайского края, 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» 

 

     Рассмотрев Протест Алейского межрайонного прокурора на Постановление 

Администрации Чапаевского  сельсовета № 39 от 11.12.2014 « Об утверждении 

Положения о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципального образования Чапаевский сельсовет Алейского 

района Алтайского края, 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 Уставом муниципального образования 

Чапаевский сельсовет Алейского района Алтайского края, п о с т а н о в л я ю: 

1. Протест Алейского межрайонного прокурора на Постановление 

Администрации Чапаевского  сельсовета № 39 от 11.12.2014 « Об утверждении 

Положения о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципального образования Чапаевский сельсовет Алейского 

района Алтайского края, 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» считать обоснованным и подлежащим удовлетворению. 

2. Внести изменения и дополнения в Постановление Администрации 

Чапаевского сельсовета № 39 от 11.12.2014 « Об утверждении Положения о 

порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

муниципального образования Чапаевский сельсовет Алейского района 

Алтайского края, 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»: 

2.1.Наименование Постановления  изложить в следующей редакции: 
"Об утверждении Положения о порядке сообщения муниципальными служащими 

и лицами, замещающими муниципальные должности 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". 

2.2.Часть 2 абзац 2 Положения дополнить следующим содержанием: 
«получение подарка в связи  с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей - получение 

главой Администрации Чапаевского сельсовета Алейского района Алтайского 

края, муниципальным служащим (работником) администрации 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». 
2.3.Часть 3 Положения дополнить следующим содержанием: 

«лица, замещающие государственные (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 ». 

2.4.Часть 4 Положения дополнить следующим содержанием: 
« Глава Администрации Чапаевского сельсовета Алейского района Алтайского 

края, муниципальные служащие (работники) администрации 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». 

2.5.Часть 5 Положения дополнить следующим содержанием: 
« Уведомление о получении подарка в связи с  протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей 
(далее уведомление) (приложение № 1) представляется не позднее трех рабочих 

дней со дня получения подарка в бухгалтерию Администрации Чапаевского 

сельсовета Алейского района Алтайского края. 

В случае если подарок получен во время служебной командировки, 

уведомление представляется не позднее трех 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 

Администрации Чапаевского сельсовета Алейского района Алтайского края, 

муниципального служащего администрации, оно представляется не позднее 

следующего дня после ее устранения. 

К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), 

подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ 

об оплате (приобретении) подарка)». 

2.6.Приложение № 1 Положения дополнить следующим содержанием : 
«Приложение № 1к Положению о порядке сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления муниципального образования Чапаевский сельсовет 

Алейского района Алтайского края, 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». 

2.7.Приложение № 2 Положения дополнить следующим содержанием : 
« Приложение № 2 к Положению о порядке сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления муниципального образования Чапаевский сельсовет 

Алейского района Алтайского края, 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». 

  2.8.Приложение № 3 Положения изложить в  следующей редакции : 
«Приложение № 3 к Положению о порядке сообщения отдельными категориями 

лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 

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

реализации». 



2.9.Приложение № 4 Положения дополнить следующим содержанием : 
«Приложение № 4 к Положению о порядке сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления муниципального образования Чапаевский сельсовет 

Алейского района Алтайского края, 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». 

2.10.Приложение № 5 Положения дополнить следующим содержанием : 
«Приложение № 5 к Положению о порядке сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления муниципального образования Чапаевский сельсовет 

Алейского района Алтайского края, 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». 

2.11.Приложение № 6 Положения дополнить следующим содержанием :  
« Приложение № 6 к Положению о порядке сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления муниципального образования Чапаевский сельсовет 

Алейского района Алтайского края, 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». 

2.12.Положение дополнить частью 18 следующего содержания: 

« В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных металлов и 
(или) драгоценных камней, не поступило от лиц, замещающих государственные 

должности, государственных служащих заявление, указанное в пункте 12 
настоящего Положения, либо в случае отказа указанных лиц от выкупа такого 

подарка подарок, изготовленный из драгоценных металлов и (или) драгоценных 
камней, подлежит передаче уполномоченным структурным подразделением 

(уполномоченными органом или организацией) 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». 
3. Настоящее Постановление обнародовать в установленном порядке. 

4.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
Глава Администрации сельсовета                                                           Н.И.Рябцев 


