
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута»  

 

 
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация 

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
                     30 сентября 2016г.                                                                             №  1597 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   

 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 

07.04.2016 № 597 «Об 

утверждении Положения о 

сообщении муниципальными 

служащими администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 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» 

   

 

 

 

Руководствуясь статьей 575 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 5 части 

1 статьи 14 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», на основании экспертного заключения государственного казенного 

учреждения Республики Коми «Центр правового обеспечения» от 26 июля 2016 года № 02-

04/9533/1460, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 07 апреля 2016 года № 597 «Об утверждении Положения о сообщении 

муниципальными служащими администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» 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» следующие изменения: 

1.1 пункт 6 Положения о сообщении муниципальными служащими администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 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 (приложение к 

вышеуказанному постановлению) (далее - Положение) изложить в следующей редакции: 

«6. Все подарки, полученные муниципальными служащими, независимо от их стоимости, 

подлежат передаче ответственному лицу комитета по управлению муниципальным имуществом  

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – КУМИ), 

назначенному приказом начальника КУМИ, которое принимает его на хранение в день сдачи 

подарка по акту приема-передачи, составленному по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Положению, в день получения уведомления в соответствующем журнале регистрации, 

составленном по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению. 

Акт приема-передачи подарков составляется в трех экземплярах: один экземпляр - для лица, 

сдавшего подарок, второй экземпляр - для лица, ответственного за прием подарков и принявшего 

подарок на ответственное хранение, третий экземпляр - для передачи в Комиссию по поступлению 

и выбытию нефинансовых активов казны муниципального образования городского округа 

«Воркута».»; 

1.2 пункт 10 Положения изложить в следующей редакции: 

«10. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту возврата, составленному по форме 

согласно приложению 5 к настоящему Положению, в случае, если его стоимость не превышает 3 

тысяч рублей, в течение пяти рабочих дней со дня определения его стоимости, за исключением 

подарков, не подлежащих возврату. О возврате такого подарка в Книге учета актов приема-

передачи производится соответствующая запись.»; 

1.3 пункт 14 Положения изложить в следующей редакции: 

«14. Подарок, в отношении которого, в течении двух месяцев, не поступило заявление, указанное 

в пункте 12 настоящего Положения, или от выкупа которого муниципальный служащий отказался, 

может использоваться с учетом заключения комиссии о целесообразности применения подарка 

для обеспечения деятельности администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» или муниципального учреждения. 

Комиссия в соответствии с регламентом ее работы принимает решение о целесообразности или о 

нецелесообразности использования подарка в течение 10 рабочих дней со дня истечения срока, 

отведенного муниципальному служащему для выкупа подарка по установленной в результате 

оценки стоимости или для его отказа от выкупа.»; 

1.4 пункт 17 Положения изложить в следующей редакции: 

«17. В случае  если подарок не выкуплен либо не реализован, руководителем администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в течение 10 рабочих дней со дня 

окончания срока реализации подарка принимается решение о повторной реализации подарка, либо 

о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики 

Коми.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

Л.И.Сметанина. 

 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»                И.В. Гурьев 

consultantplus://offline/ref=8E5070DFB4C5A0D9656C67293B25921C13597AA8A76B8E4D7EFB7F656037374F613D06D532C46D9BA9298081LEn7M

