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Об утверждении Положения о сообщении муниципальными служащими 

местной администрации Терского муниципального района КБР о полу-

чении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и  другими официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и 

оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, выручен-

ных от его реализации   

 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь Уста-

вом Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, 

принятым решением 39-ой сессии 6-го созыва Совета местного самоуправле-

ния Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 

27.01.2020 № 221, местная администрация Терского муниципального района 

КБР п о с т а н о в л я е т: 

  

1.Утвердить прилогаемое Положение о сообщении муниципальными 

служащими местной администрации Терского муниципального района КБР о 

получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в кото-

рых связано с исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке 

подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реа-

лизации.  

2.Признать утратившим силу постановление главы местной администра-

ции Терского муниципального района КБР от 13 мая 2016 года № 90-п «Об 

утверждении Положения о сообщении отдельными категориями лиц о получе-

нии подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными команди-

ровками 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 реали-

зации». 



 

 

 

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Терек-1» 

и разместить на официальном сайте местной администрации Терского муни-

ципального района КБР в сети «Интернет» https://terek.kbr.ru/. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официально-

го опубликования. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы местной администрации Терского муниципально-

го района КБР Хуштова А.А. 

 

           Глава местной 

   администрации Терского 

муниципального района КБР                                                     М. Дадов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://terek.kbr.ru/


 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением местной 

администрации Терского 

муниципального района КБР 

от 26.01.2023 г.  № 33-п 

 

 

Положение  

о сообщении муниципальными служащими местной администрации 

Терского муниципального района КБР о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и дру-

гими официальными мероприятиями, участие в которых связано с ис-

полнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реа-

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

 

1. Настоящее  Положение в соответствии с пунктом 2 статьи 575 Граж-

данского кодекса Российской Федерации, пунктом 5 части 1 статьи 14 Феде-

рального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» определяет порядок сообщения муниципальными 

служащими местной администрации Терского муниципального района КБР 

(далее соответственно – муниципальный служащий, местная администрация) 

о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и с другими официальными мероприятиями, участие в ко-

торых связано с их должностным положением или исполнением ими долж-

ностных обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выку-

па) и зачисления средств, вырученных от его реализации. 

2. Для целей настоящего Положения используются следующие поня-

тия: 

1) подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с должностным положением муниципального 

служащего или исполнением им должностных обязанностей, – подарок, по-

лученный муниципальным служащим лично или через посредника от физи-

ческих (юридических) лиц, которые осуществляют дарение, исходя из долж-

ностного положения одаряемого или исполнения им должностных обязанно-

стей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках 

протокольных мероприятий, служебных командировок и других официаль-

ных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприя-

тий в целях исполнения им своих должностных обязанностей, цветов и цен-

ных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды) (далее – по-

дарок); 

2) начальник отдела по кадровой работе и муниципальной службе 

местной администрации Терского муниципального района КБР (Балкарова 

Ф.М.). 
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Иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в 

том же значении, что и в Типовом положении о сообщении отдельными кате-

гориями 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, утвержденном постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 9 января 2014 года № 10. 

3. Муниципальные служащие не вправе получать подарки от физиче-

ских (юридических) лиц в связи с их должностным положением или испол-

нением ими должностных обязанностей, за исключением подарков, получен-

ных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками 

и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с ис-

полнением ими должностных обязанностей. 

4. Муниципальные служащие обязаны в порядке, предусмотренном 

настоящим Положением, уведомлять обо всех случаях получения подарка. 

5. Уведомление о получении подарка (далее – уведомление) муници-

пальные служащие представляют в отдел по кадровой работе и муниципаль-

ной службе местной администрации Терского муниципального района КБР.  

6. Уведомление составляется по форме согласно приложению 1. 

7. Уведомление регистрируется в журнале учета уведомлений о полу-

чении подарков (далее – журнал учета уведомлений) в день его представле-

ния в отдел по кадровой работе и муниципальной службе местной админи-

страции Терского муниципального района КБР. Журнал учета уведомлений 

ведется отделом по кадровой работе и муниципальной службе местной адми-

нистрации Терского муниципального района КБР по форме согласно прило-

жению 2. 

8. Уведомление представляется муниципальным служащим не позднее   

3 рабочих дней со дня получения подарка. 

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 команди-

ровки. 

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в      абза-

цах первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от муни-

ципального служащего, уведомление представляется муниципальным слу-

жащим в отдел по кадровой работе и муниципальной службе местной  

администрации Терского муниципального района КБР не позднее дня, сле-

дующего за днем устранения причины. 

9. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых воз-

вращается муниципальному служащему, представившему уведомление, с от-

меткой о регистрации. 
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10. К уведомлению прилагаются: 

1) документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка 

(договор дарения, кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате 

(приобретении) подарка); 

2) описание подарка; 

3) другие документы, в том числе содержащие характеристики подарка 

и правила его использования (при наличии). 

11. В течение 3 рабочих дней со дня регистрации уведомления в отделе 

по кадровой работе и муниципальной службе местной администрации Тер-

ского муниципального района КБР муниципальный служащий, получивший 

подарок, представляет в отдел по кадровой работе и муниципальной службе 

местной администрации Терского муниципального района КБР фотографии 

подарка с различных сторон. 

Фотографии подарка представляются в цветном изображении на элек-

тронном носителе. 

12. В случае если муниципальный служащий, получивший подарок, не 

имеет возможности осуществить фотографирование подарка самостоятельно, 

фотографирование подарка осуществляется  начальником отдела по кадровой 

работе и муниципальной службе местной администрации Терского муници-

пального района КБР в течение 2 рабочих дней со дня обращения муници-

пального служащего, получившего подарок, за фотографированием подарка. 

13. Не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в жур-

нале учета уведомлений подарок, стоимость которого превышает             3 

тысячи рублей либо стоимость которого муниципальному служащему не из-

вестна, с заверенными в отделе по кадровой работе и муниципальной службе 

местной администрации Терского муниципального района КБР копиями до-

кументов, указанных в пунктах 9 и 10 настоящего Положения (далее – доку-

менты), сдается на хранение по акту приема-передачи начальнику отдела по 

кадровой работе и муниципальной службе местной администрации Терского 

муниципального района КБР. 

Акт приема-передачи составляется в двух экземплярах (один экземпляр 

для муниципального служащего, второй экземпляр для ответственного лица, 

указанного в настоящем пункте) и регистрируется в журнале учета актов 

приема-передачи на хранение подарков, полученных муниципальными слу-

жащими в связи с протокольными мероприятиями, служебными командиров-

ками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением ими должностных обязанностей (далее – журнал учета актов) в 

день передачи подарка на хранение. 

Журнал учета актов должен быть пронумерован, прошнурован и скреп-

лен печатью местной администрации. 
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14. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность за 

утрату или повреждение подарка несет муниципальный служащий, получив-

ший подарок, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

15. Второй экземпляр уведомления и документы не позднее 3 рабочих 

дней со дня регистрации уведомления направляются в отдел по кадровой ра-

боте и муниципальной службе местной администрации Терского муници-

пального района КБР в комиссию по поступлению и выбытию активов мест-

ной администрации комиссии по соблюдению требований к служебному по-

ведению муниципальных служащих местной администрации Терского муни-

ципального района КБР и урегулированию конфликта интересов (далее – ко-

миссия по поступлению и выбытию активов). 

16. Комиссия по поступлению и выбытию активов направляет полу-

ченные в соответствии с пунктом 15 настоящего Положения уведомления и 

документы в МКУ «Управление сельского хозяйства, муниципального иму-

щества, земельных отношений и природопользования местной администра-

ции Терского муниципального района КБР для включения подарка, стои-

мость которого превышает 3 тысячи рублей и подтверждена документами, 

указанными в подпункте 1 пункта 10 настоящего Положения, в Реестр муни-

ципального имущества местной администрации Терского муниципального 

района КБР. 

17. МКУ «Управление сельского хозяйства, муниципального имуще-

ства, земельных отношений и природопользования местной администрации 

Терского муниципального района КБР организует проведение оценки стои-

мости подарка. Оценка стоимости подарка осуществляется в порядке, преду-

смотренном законодательством. 

18. МКУ «Управление сельского хозяйства, муниципального имуще-

ства, земельных отношений и природопользования местной администрации 

Терского муниципального района КБР в течение 5 рабочих дней со дня полу-

чения результатов оценки подарка направляет их в комиссию по поступле-

нию и выбытию активов. 

19. Комиссия по поступлению и выбытию активов в течение 5 рабочих 

дней со дня получения результатов оценки подарка письменно уведомляет 

муниципального служащего, сдавшего подарок, о результатах оценки подар-

ка. 

В случае, если стоимость подарка не превышает 3 тысячи рублей, по-

дарок в установленном законодательством порядке возвращается муници-

пальному служащему, получившему подарок. 

20. В течение одного месяца со дня получения уведомления о результа-

тах оценки подарка, стоимость которого превышает 3 тысячи рублей, муни-

ципальный служащий вправе выкупить подарок по установленной в резуль-

тате оценки стоимости, направив в отдел по кадровой работе и муниципаль- 
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ной службе местной администрации Терского муниципального района КБР 

заявление о выкупе подарка. 

21. Подарок, в отношении которого не поступило заявления о выкупе 

подарка, указанного в пункте 20 настоящего Положения подарок, который не 

возвращен сдавшему его муниципальному служащему в соответствии с 

пунктом 19 настоящего Положения, может использоваться местной админи-

страцией с учетом решения комиссии по поступлению и выбытию активов о 

целесообразности использования подарка. 

22. Решение комиссии по поступлению и выбытию активов о целесо-

образности использования подарка или нецелесообразности его использова-

ния местной администрацией в течение 3 рабочих дней со дня его принятия 

направляется на утверждение главе местной администрации Терского муни-

ципального района КБР. 

23. О принятом решении комиссия по поступлению и выбытию активов 

в письменной форме уведомляет МКУ «Управление сельского хозяйства, 

муниципального имущества, земельных отношений и природопользования 

местной администрации Терского муниципального района КБР в течение 3 

рабочих дней со дня утверждения соответствующего решения главой мест-

ной администрации Терского муниципального района КБР. 

24. В случае нецелесообразности использования подарка местной ад-

министрацией, а также в случае, если подарок не выкуплен муниципальным 

служащим, главой местной администрации Терского муниципального района 

КБР принимается решение о закреплении подарка за муниципальным учре-

ждением, безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации 

либо о его реализации или уничтожении в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

25. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляют-

ся в доход местного бюджета в порядке, установленном бюджетным законо-

дательством Российской Федерации. 

 

 

___________________________ 
 



 

Приложение 1 

к Положению о сообщении муниципальными 

служащими местной администрации Терского 

муниципального района КБР о получении подар-

ка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и с другими офи-

циальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими должностных обя-

занностей, сдаче и оценке подарка, реализации 

(выкупе) и зачислении средств, вырученных от 

его реализации 

___________________________________ 

 (наименование уполномоченного органа) 

 

                                          от _________________________________ 

                                             (Ф.И.О. муниципального служащего,  

занимаемая им 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) 

 

Наименование подарка Количество предметов Стоимость в рублях*  

1.   

2.   

3.   

Итого   

 

Приложение: 1. Характеристика подарка (его описание) на _____________ листах. 

 

1. _____________________________________________________ на _______ листах. 

(наименование документа) 

 

2. _____________________________________________________ на _______ листах. 

(наименование документа) 

 

3. _____________________________________________________ на _______ листах. 

(наименование документа) 

 



 

 

 

-  2  - 

 

____________________________ __________________ «___» ____________ 20__ г. 

(подпись лица,                                     (расшифровка 

представившего  уведомление)               подписи) 

 

____________________________ __________________ «___» ____________ 20__ г. 

(подпись лица,                                       (расшифровка 

принявшего  уведомление)                      подписи) 

 

Регистрационный номер в журнале учета уведомлений о получении подарка 

«___» ______________ 20___ г. 

 

________________________ 

*Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка. 

 



 

Приложение 2 

к Положение о сообщении муниципальными служа-

щими местной администрации Терского муниципаль-

ного района КБР о получении подарка в связи с прото-

кольными мероприятиями, служебными командиров-

ками и с другими официальными мероприятиями, уча-

стие в которых связано с исполнением ими должност-

ных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации 

(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его ре-

ализации 
 

 

ЖУРНАЛ 

УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКОВ 
 
 

№ 

п/п 

Дата поступле-

ния уведомле-

ния 

Ф.И.О. муниципаль-

ного служащего, по-

давшего уведомле-

ние 

Наименование  

должности, 

 замещаемой муници-

пальным  

служащим, подавшим 

уведомление 

Ф.И.О. должность 

лица, принявшего 

уведомление 

Наименование подарка, краткая 

характеристика подарка 

Отметка о направлении 

уведомления (дата, 

Ф.И.О., подпись) в комис-

сию по поступлению и вы-

бытию активов 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

 
 
 


