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АДМИНИСТРАЦИЯ ТРОСТЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОАНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ


Постановление

 24 мая 2016 года                                                                                   № 27


Об определении уполномоченного специалиста администрации Тростянского сельского поселения Новоаннинского муниципального района Волгоградской области,  осуществляющего функции по приему уведомлений о получении подарков и утверждении  акта приема- передачи


          В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации  от 9 января 2014 года № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи  с их  должностным положением или использованием ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачислении средств, вырученных от его реализации» 

постановляю:

1. Определить  специалиста администрации уполномоченным  администрации Тростянского сельского поселения , осуществляющим функции по приему уведомлений о получении подарков муниципальными служащими,  замещающими должности муниципальной службы в администрации Тростянского сельского поселения Новоаннинского муниципального района Волгоградской области, в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.
2. Возложить на уполномоченного специалиста - бухгалтера Мутных Е.Н. следующие функции:
2.1. Прием уведомлений о получении подарка и его регистрация в соответствующем журнале.
2.2. Организацию определения  оценки  стоимости подарка в целях принятия его к бухгалтерскому учету (на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулирования конфликта интересов) или для реализации (выкупа).
2.3. Прием подарков на хранение по акту приема-передачи (прилагается).
2.4. Возвращение подарка, стоимость которого не превышает 3 тыс. рублей, сдавшему его лицу по акту приема-передачи.
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                 2.5. Направление в  администрацию Тростянского сельского поселения 
          Новоаннинского муниципального района Волгоградской области необходимых 
          документов для включения подарка, стоимость которого превышает 3 (три) тысячи 
          рублей,  в реестр муниципального имущества. 
2.6.  Прием заявлений о выкупе подарка. 
2.7. Уведомление в письменной форме заявителя о результатах оценки стоимости подарка для реализации (выкупа).
2.8. Подготовку заключения о целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности администрации Тростянского сельского поселения Новоаннинского муниципального района Волгоградской области и утверждается комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

3. Специалисту бухгалтеру:
3.1 организовать ежегодный мониторинг исполнения порядка сообщения  муниципальными служащими администрации Тростянского сельского поселения Новоаннинского муниципального района Волгоградской области о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 


Глава Тростянского
сельского поселения                                               С.В. Волков
                                        





























Приложение к постановлению
администрации Тростянского сельского поселения
Новоаннинского муниципального района
Волгоградской области
от 24.05.2016г. № 27


Акт приема-передачи № ________
подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей

Тростянское с.п.                                                                      "__" ___________ 20__ г.

Администрация Тростянского сельского поселения
Новоаннинского муниципального района Волгоградской области
Уполномоченное должностное  лицо ______________________________________
                                   (Ф.И.О.)

    Мы,   нижеподписавшиеся,   составили    настоящий   акт   о   том,  что
_______________________________________________________________________
                        (Ф.И.О. должностного лица)
сдал, а уполномоченное должностное  лицо
_______________________________________________________________________
                    (Ф.И.О., должность)
принял на ответственное хранение следующие подарки:

№ пп
Наименование  подарка
Основные  характеристики
Количество предметов
Сумма в рублях*
1




2




3





    Настоящий  акт  составлен  в  двух  экземплярах,  один  экземпляр - для
должностного лица, второй - для материально ответственного лица.
    --------------------------------
    <*> Заполняется   при  наличии   документов,  подтверждающих  стоимость
подарков.
Приложение: ___________________________________________ на _________ листах
                        (наименование документа: чек, гарантийный талон и т.п.)

Принял на ответственное хранение                Сдал на ответственное хранение
____________  ________________________   ____________ ____________________
  (подпись)     (расшифровка подписи)                              (подпись)   (расшифровка подписи)

Принято к учету ___________________________________________________________
                                 (наименование подарка)


