
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
от 08.04.2014 г. №1086 

 
 
 
 
О внесении изменений в Порядок передачи в администрацию города 
Пятигорска подарков, полученных лицами, замещающими муниципальные 
должности и должности муниципальной службы администрации города 
Пятигорска, в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, утвержденный 
Постановлением администрации города Пятигорска от 12 марта 2013 года 
№680 
 
 
 В соответствии с Постановлением 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 исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации»,- 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 

1. Внести изменения в Порядок передачи в администрацию города 
Пятигорска подарков, полученных лицами, замещающими муниципальные 
должности и должности муниципальной службы администрации города 
Пятигорска, в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями,  утвержденный 
Постановлением администрации города Пятигорска от 12 марта 2013 года 
№680: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
 «Настоящий Порядок определяет правила передачи в администрацию 

города Пятигорска  подарков, полученных лицами, замещающими 
муниципальные  должности и должности муниципальной службы 
администрации города Пятигорска,  в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением 
или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, а также 
порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации.» 

1.2. Дополнить пункт 1 подпунктом 1.1 следующего содержания: 
«Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:  
«подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 



участие в которых связано с их должностным положением или исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей" - подарок, полученный лицом, 
замещающим муниципальную должность и должность муниципальной 
службы от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение 
исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им 
служебных (должностных) обязанностей, за исключением канцелярских 
принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных 
командировок и других официальных мероприятий, предоставлены каждому 
участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных 
(должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в 
качестве поощрения (награды); 

получение подарка в связи с должностным положением или в связи с 
исполнением служебных (должностных) обязанностей" - получение лицом, 
замещающим муниципальную должность и должность муниципальной 
службы лично или через посредника от физических (юридических) лиц 
подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной 
должностным регламентом (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.» 

1.3. Дополнить пункт 1 подпунктом 1.2 следующего содержания: 
«Лица, замещающие муниципальные должности и должности 

муниципальной службы, служащие, работники не вправе получать не 
предусмотренные законодательством Российской Федерации подарки от 
физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением или 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.» 

1.4. Дополнить пункт 2 подпунктом 2.1. следующего содержания: 
«Лица, замещающие муниципальные должности обязаны в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением, уведомлять обо всех случаях 
получения подарка в связи с их должностным положением или исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей администрацию города 
Пятигорска, в которой указанные лица проходят муниципальную службу или 
осуществляют трудовую деятельность». 

1.5. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«Уведомление по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку 

составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, 
представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр 
направляется в Комиссию не позднее трех рабочих дней со дня получения 
подарков, а в случае, если подарки получены во время служебной 
командировки, - не позднее трех рабочих дней со дня возвращения из 
служебной командировки. 

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в первом 
абзаце настоящего пункта, по причине, не зависящей от лица, замещающего 



муниципальную должность и должность муниципальной службы,  оно 
представляется не позднее следующего дня после ее устранения.» 

1.6. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«Подарок, стоимость которого подтверждается документами и 

превышает 3000 рублей либо стоимость которого получившим его 
служащему, работнику неизвестна, передается по Акту в комиссию не 
позднее пяти рабочих дней со дня регистрации уведомления в 
соответствующем журнале регистрации.» 

1.7. Дополнить пункт 8 подпунктом 8.1 следующего содержания: 
«До передачи подарка по Акту в комиссию ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или 
повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.» 

1.8. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«Лицо, замещающее муниципальную  должность и должность 

муниципальной службы администрации города Пятигорска, сдавшее подарок 
стоимостью свыше 3000 рублей, вправе его выкупить направив заявление не 
позднее двух месяцев со дня сдачи подарка, в порядке, устанавливаемом 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.» 

1.9. Дополнить пункт 11 подпунктом 11.1 следующего содержания: 
«Комиссия в течение 3 месяцев со дня поступления заявления 

организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет 
в письменной форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после 
чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в 
результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.» 

1.10. Дополнить пункт 11 подпунктом 11.2. следующего содержания: 
«В случае нецелесообразности использования подарка Главой города 

Пятигорска или председателем комиссии принимается решение о реализации 
подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), 
осуществляемой уполномоченными муниципальными органами и 
организациями посредством торгов в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.» 

2. Контроль   за   исполнением  настоящего постановления  возложить   
на заместителя главы администрации города Пятигорска, управляющего 
делами администрации города Пятигорска Перцева С.Ю. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 

Глава города Пятигорска                                                                  Л.Н. Травнев 


