Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов
Челябинской области
от 30 октября 2018 г. N 161
"О внесении изменений в Положение о сообщении 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, утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 мая 2014 года N 94"

В соответствии с Федеральным законом "О противодействии коррупции", Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 года N 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", Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 7 октября 2013 года N 530н "О требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов, и требованиях к должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера", Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов решает:
1. Внести в Положение о сообщении 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, утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 мая 2014 года N 94 (далее - Положение), следующие изменения:
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"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 N 1 к Положению, представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка в уполномоченное структурное подразделение (уполномоченный орган) органа местного самоуправления, в которых лицо, замещающее муниципальную должность, служащий проходят муниципальную службу (далее - уполномоченное структурное подразделение). К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).
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 лица, замещающего муниципальную должность, служащего, оно представляется не позднее следующего дня после ее устранения.
Уведомления подлежат регистрации в Журнале регистрации уведомлений о получении подарков и заявлений о выкупе подарков (далее - журнал регистрации) (Приложение N 2 к Положению).";
2) абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции:
"Ответственное лицо уполномоченного структурного подразделения принимает подарок на хранение по акту приема-передачи (Приложение N 3 к Положению) не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в журнале регистрации.";
3) пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12. Лицо, замещающее муниципальную должность, служащий, сдавшие подарок, могут его выкупить, направив на имя представителя нанимателя (работодателя) заявление (Приложение N 4 к Положению), не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка на хранение по акту приема-передачи.";
4) Приложение к Положению изложить в следующей редакции:

"Приложение N 1
к Положению о сообщении 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

                            _____________________________________________
                            (руководитель органа местного самоуправления)
                            _____________________________________________
                            _____________________________________________
                            от __________________________________________
                                      (Ф.И.О., занимаемая должность)
                            _____________________________________________

                               Уведомление
                           о получении подарка

     Извещаю о получении ________________________________________________
                                        (дата получения)
подарка(ов) на __________________________________________________________
         (наименование протокольного мероприятия, служебной командировки,
            другого официального мероприятия, место и дата проведения)

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











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 N 2
к Положению о сообщении 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 подарков и заявлений о выкупе подарков

N
п/п
Дата
уведомления о получении подарков,
регистрационный номер
Наименование подарка
Фамилия, инициалы, должность лица, сдавшего подарок
Подпись
Фамилия, инициалы, должность лица, принявшего подарок, подпись
Дата заявления о выкупе подарков, регистрационный номер
Фамилия, инициалы, должность лица, принявшего заявление, подпись

















"Приложение N 3
к Положению о сообщении 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 приема-передачи подарка
                       от "__" ___________ 20__ г.

     Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что
_________________________________________________________________________
                       (ФИО, занимаемая должность)
сдал (а), а
_________________________________________________________________________
                       (ФИО, занимаемая должность)

принял (а) следующий (е) протокольный (е) подарок (и):

N
п/п
Наименование протокольного подарка
Характеристика протокольного подарка,
его описание <1>
Количество предметов
Стоимость <2>,
(руб.)










ИТОГО



Приложение: ____________________________________________ на _____ листах.
                     (наименование документа)
Принял _________ _____________________ Сдал _________ ___________________
       (подпись) (расшифровка подписи)     (подпись)(расшифровка подписи)

"Приложение N 4
к Положению о сообщении 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

                         ________________________________________________
                           (руководитель органа местного самоуправления)
                         ________________________________________________

                         от _____________________________________________
                                   (Ф.И.О., занимаемая должность)
                           ______________________________________________

                                Заявление
                             о выкупе подарка

     Извещаю  о  намерении   выкупить   подарок   (подарки),   полученный
(полученные) в связи протокольным мероприятием, служебной  командировкой,
другим  официальным  мероприятием  (нужное   подчеркнуть),   состоявшимся
(состоявшейся)
________________________________________________________________________,
                    (указать место и дату проведения)
и сданный (сданные) на хранение в установленном порядке _________________
_________________________________________________________________________
       (дата и регистрационный номер уведомления, дата и номер акта
                             приема-передачи)
по стоимости,  установленной  в  результате  оценки  подарка  в  порядке,
предусмотренном  законодательством  Российской  Федерации  об   оценочной
деятельности.

N
п/п
Наименование подарка
Количество предметов (штук)






ИТОГО


__________________ _________________________________  "__" ______ 20__ г.
    (подпись)          (расшифровка подписи)"
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города Магнитогорска С.Н. Бердникова, председателя Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В.А. Корсакова.

И.о. главы города Магнитогорска
В.Н. Нижегородцев

Председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов
А.О. Морозов


