
 

 

Об утверждении Положения о сообщении мэром города Новосибирска и 

муниципальными служащими мэрии города Новосибирска о получении 

подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-

дировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 

сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вы-

рученных от его реализации 
 

(в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 24.02.2016 № 631) 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-

ципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-

водействии коррупции», постановлением Правительства Российской Федерации от 

09.01.2014 № 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 исполнени-

ем ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реали-

зации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации», 

постановлением Губернатора Новосибирской области от 06.05.2014 № 79 «О по-

рядке сообщения лицами, замещающими государственные должности Новосибир-

ской области, должности государственной гражданской службы Новосибирской 

области, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служеб-

ными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в кото-

рых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 

оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его ре-

ализации» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о сообщении мэром города Новосибирска и муни-

ципальными служащими мэрии города Новосибирска о получении подарка в связи 

с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими офи-

циальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими слу-

жебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации 

(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации (приложение). 

2. Определить муниципальное казенное учреждение города Новосибирска 

«Хозяйственное управление» уполномоченной организацией, осуществляющей 

регистрацию уведомлений о подарках, полученных мэром города Новосибирска, 

муниципальными служащими мэрии города Новосибирска в связи с протокольны-

ми мероприятиями, служебными командировками и другими официальными ме-

роприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     15.05.2014  №          4145  

 



2 

 

(должностных) обязанностей, прием, хранение, оценку, принятие к бухгалтерско-

му учету, включение в установленном порядке в реестр муниципального имуще-

ства и реализацию этих подарков. 
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 15.05.2014 № 4145 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о сообщении мэром города Новосибирска и муниципальными служащими  

мэрии города Новосибирска о получении подарка в связи с протокольными ме-

роприятиями, служебными командировками и другими официальными меро-

приятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе)  

и зачислении средств, вырученных от его реализации 

(в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 24.02.2016 № 631) 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения мэром города Ново-

сибирска (далее – мэр), муниципальными служащими мэрии города Новосибирска 

(далее – муниципальные служащие) о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприя-

тиями, участие в которых связано с их должностным положением или исполнением 

ими служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реа-

лизации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации. 

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 

подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями - подарок, полученный 

мэром, муниципальными служащими от физических (юридических) лиц, которые 

осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или исполне-

ния им служебных (должностных) обязанностей, за исключением канцелярских при-

надлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных 

командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому участ-

нику указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных (должност-

ных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве 

поощрения (награды); 

получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными ко-

мандировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано 

с исполнением служебных (должностных) обязанностей - получение мэром, муници-

пальными служащими лично или через посредника от физических (юридических) 

лиц подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной должностной 

инструкцией, а также в связи с исполнением служебных (должностных) обязанно-

стей в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными ак-

тами, определяющими особенности правового положения и специфику 

профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц. 

(в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 24.02.2016 № 631) 
3. Мэр, муниципальные служащие не вправе получать подарки от физических 

(юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, за исключением подарков, полученных в 

связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
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официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими слу-

жебных (должностных) обязанностей. 

(в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 24.02.2016 № 631) 
4. Мэр, муниципальные служащие обязаны в порядке, предусмотренном 

настоящим Положением, уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими офици-

альными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей. 

(в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 24.02.2016 № 631) 
5. Уведомление о получении подарка(-ов) в связи с протокольными мероприя-

тиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей 

(далее - уведомление), составленное согласно приложению 1 к настоящему Положе-

нию, представляется не позднее трех рабочих дней со дня получения подарка в му-

ниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Хозяйственное 

управление» (далее – уполномоченная организация). К уведомлению прилагаются 

документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, 

товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка). 

(в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 24.02.2016 № 631) 

В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомле-

ние представляется не позднее трех рабочих дней со дня возвращения лица, полу-

чившего подарок, из служебной командировки. 

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом 

и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от мэра, муниципального 

служащего, оно представляется не позднее следующего дня после ее устранения. 

6. Уведомление составляется в двух экземплярах, один из которых возвраща-

ется лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации в журнале реги-

страции уведомлений (приложение 2), другой экземпляр направляется в комиссию 

по поступлению и выбытию активов уполномоченной организации (далее – комис-

сия уполномоченной организации), образованную в соответствии с законодатель-

ством о бухгалтерском учете.   

Копия уведомления от мэра и копия уведомления о подарке стоимостью более 

3,0 тыс. рублей или неизвестной стоимостью передается материально ответственно-

му лицу уполномоченной организации (также в случаях наличия нескольких подар-

ков и отсутствия подтверждающей информации о стоимости хотя бы одного или 

превышения его стоимости 3,0 тыс. рублей). 

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 

3,0 тыс. рублей либо стоимость которого получившему его муниципальному служа-

щему неизвестна, сдается материально ответственному лицу уполномоченной орга-

низации, которое принимает его на хранение по акту приема-передачи подарка(-ов) 

(приложение 3), не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации уведомления в 

журнале регистрации уведомлений. 

Акт приема-передачи подарка(-ов) составляется в двух экземплярах: один эк-

земпляр - для мэра, муниципального служащего, второй экземпляр - для материально 

ответственного лица уполномоченной организации, принявшего подарок на хране-

ние.  

Акт приема-передачи подарка(-ов) регистрируется в журнале учета актов при-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157244/#p45
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157244/#p46
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ема-передачи (возврата) подарка(-ов) (приложение 4). 

8. Подарок, полученный мэром, независимо от его стоимости подлежит пере-

даче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Положения. 

(в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 24.02.2016 № 631) 
9. До передачи подарка по акту приема-передачи подарка(-ов) ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или поврежде-

ние подарка несет лицо, получившее подарок. 

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации, определение его стоимости прово-

дится комиссией уполномоченной организации на основе рыночной цены, 

действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную матери-

альную ценность в сопоставимых условиях. Сведения о рыночной цене подтвержда-

ются документально, а при невозможности документального подтверждения - 

экспертным путем.  

Выписка из протокола заседания комиссии уполномоченной организации о ре-

зультатах определения стоимости подарка в течение трех рабочих дней с даты засе-

дания комиссии уполномоченной организации направляется лицу, сдавшему 

подарок, и материально ответственному лицу уполномоченной организации, при-

нявшему подарок на хранение. 

Если стоимость подарка не превышает 3,0 тыс. рублей, в течение пяти рабочих 

дней с даты заседания комиссии уполномоченной организации подарок возвращается 

сдавшему его лицу по акту возврата подарка(-ов) (приложение 5). 

11. Уполномоченная организация обеспечивает включение в установленном 

порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 

3,0 тыс. рублей, в реестр муниципального имущества. 

12. Мэр, муниципальный служащий, сдавшие подарок, могут его выкупить, 

направив в комиссию уполномоченной организации заявление о выкупе подарка(-ов) 

(приложение 6) не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка. 

13. Уполномоченная организация в течение трех месяцев со дня поступления 

заявления о выкупе подарка(-ов) организует оценку стоимости подарка для реализа-

ции (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о резуль-

татах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по 

установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа. 

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление о выкупе подар-

ка(-ов), с учетом заключения комиссии уполномоченной организации о целесообраз-

ности использования подарка может использоваться для обеспечения деятельности 

мэрии города Новосибирска. 

15. В случае нецелесообразности использования подарка мэром принимается 

решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации 

(выкупа), осуществляемой уполномоченной организацией посредством проведения 

торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная 

пунктами 13 и 15 настоящего Положения, осуществляется субъектами оценочной де-

ятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценоч-

ной деятельности. 

(в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 24.02.2016 № 631) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157244/#p49
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157244/#p55
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17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, мэром принимается 

решение о повторной реализации подарка либо о его безвозмездной передаче на ба-

ланс благотворительной организации либо о его уничтожении в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в до-

ход бюджета города Новосибирска в порядке, установленном бюджетным законода-

тельством Российской Федерации. 

 

____________ 

 
 

 

 

 



 

 
Приложение 1 

к Положению о сообщении мэром города Новоси-

бирска и муниципальными служащими мэрии горо-

да Новосибирска о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными ко-

мандировками и другими официальными мероприя-

тиями, участие в которых связано с исполнением 

ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче 

и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачисле-

нии средств, вырученных от его реализации 

 

(в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 24.02.2016 № 631) 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

о получении подарка(-ов) в связи с протокольными мероприятиями, служебными командиров-

ками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением служебных (должностных) обязанностей 

 

В муниципальное казенное учрежде-

ние города Новосибирска «Хозяй-

ственное управление» 

от ______________________________ 
(фамилия, имя, отчество,  

_________________________________ 
замещаемая должность) 

_________________________________ 

_________________________________ 
 

Уведомление о получении подарка(-ов) от «__» ___________ 20___ г. 
 

Извещаю о получении   
(дата получения) 

подарка(-ов) на   
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, 

другого официального мероприятия, место и дата проведения) 

 

№  

п/п 

Наименование  

подарка 

Характеристика подарка,  

его описание 

Количество 

предметов 

Стоимость
*
, 

рублей 
 

1 2 3 4 5 

1     

2     

 Итого:    

 

Примечание: * - заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка. 

 

Приложение: _____________________________________________________ на _____ листах. 
(наименование документа) 

 

 

Лицо, представившее уведомление                  ___________ 
(подпись) 

_________________ 
(инициалы, фамилия) 

«__» ______ 20___ г. 

Лицо, принявшее уведомление ___________ 
(подпись) 

_________________ 
(инициалы, фамилия) 

«__» ______ 20___ г. 

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ________________  

от «__» _________ 20___ г. 

______________ 



 

 

Приложение 2 

к Положению о сообщении мэром города Ново-

сибирска и муниципальными служащими мэрии 

города Новосибирска о получении подарка в 

связи с протокольными мероприятиями, служеб-

ными командировками и другими официальны-

ми мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализа-

ции (выкупе) и зачислении средств, вырученных 

от его реализации 

 

(в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 24.02.2016 № 631) 

 
ЖУРНАЛ 

регистрации уведомлений о получении подарков в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей 

 
Регис-

траци-

онный 

номер 

Дата реги-

страции 

уведом-

ления 

Фамилия, имя, отчество, 

должность лица, представив-

шего уведомление 

Наименование 

подарка 

Стоимость 

подарка*, 

рублей 

Фамилия, имя, отчество, 

должность лица, приняв-

шего уведомление 

Подпись 

лица, 

приняв-

шего 

уведом-

ление 

Под-

пись 

лица, 

пред-

ставив-

шего 

уведом-

ление 

Отметка о 

передаче 

уведомления 

в комиссию 

по поступле-

нию и выбы-

тию активов 

уполномо-

ченной орга-

низации 

Отметка о 

передаче 

копии 

уведомле-

ния мате-

риально 

ответ-

ственному 

лицу 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1          

2          
 

Примечание: * - заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка. 

 
______________ 



 

 
Приложение 3 

к Положению о сообщении мэром 

города Новосибирска и муниципаль-

ными служащими мэрии города Но-

восибирска о получении подарка в 

связи с протокольными мероприяти-

ями, служебными командировками и 

другими официальными мероприя-

тиями, участие в которых связано с 

исполнением ими служебных (долж-

ностных) обязанностей, сдаче и 

оценке подарка, реализации (выкупе) 

и зачислении средств, вырученных 

от его реализации 
 

(в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 24.02.2016 № 631) 

 

 АКТ  

приема-передачи подарка(-ов) 

 

«____» ____________ 20___ г.                                                                                № ______________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, замещаемая должность) 

__________________________________________________________________________________ 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом           

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», передает, а мате-

риально ответственное лицо муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Хо-

зяйственное управление» ____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, 

__________________________________________________________________________________ 
замещаемая должность) 

принимает на хранение подарок(-и), полученный(-е) в связи с: ____________________________ 

__________________________________________________________________________________. 
(указывается мероприятие и дата) 

Наименование подарка(-ов) _________________________________________________________. 

Вид подарка(-ов) __________________________________________________________________. 
        (бытовая техника, предметы искусства и др.) 

Приложение: _______________________________________________ на ___ листах. 
(наименование документа) 

 

Сдал ________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

Принял __________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

 

____________ 

 

 



 

 

Приложение 4 

к Положению о сообщении мэром города Новоси-

бирска и муниципальными служащими мэрии горо-

да Новосибирска о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными ко-

мандировками и другими официальными меропри-

ятиями, участие в которых связано с исполнением 

ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче 

и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачисле-

нии средств, вырученных от его реализации 

 

(в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 24.02.2016 № 631) 

 

ЖУРНАЛ 

учета актов приема-передачи (возврата) подарка(-ов) 
 

№ 

п/п 

Дата Наименование 

и вид подарка 

Регистраци-

онный номер 

уведомления 

Дата реги-

страции уве-

домления 

Фамилия, имя, отче-

ство, должность лица, 

сдавшего подарок 

Подпись Фамилия, имя, отче-

ство, должность лица, 

принявшего подарок 

Подпись Дата  

возврата 

подарка 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1          

2          

 

______________ 

 

 

 



 

 
Приложение 5 

к Положению о сообщении мэром 

города Новосибирска и муниципаль-

ными служащими мэрии города Но-

восибирска о получении подарка в 

связи с протокольными мероприяти-

ями, служебными командировками и 

другими официальными мероприя-

тиями, участие в которых связано с 

исполнением ими служебных (долж-

ностных) обязанностей, сдаче и 

оценке подарка, реализации (выкупе) 

и зачислении средств, вырученных 

от его реализации 

 

(в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 24.02.2016 № 631) 

 

АКТ 

возврата подарка(-ов) 

 

 

     «____» ____________ 20___ г.                                    № ____________ 

 

Материально ответственное лицо муниципального казенного учреждения города Ново-

сибирска «Хозяйственное управление»  _________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, замещаемая должность) 

на основании протокола заседания комиссии по поступлению и выбытию активов муниципаль-

ного казенного учреждения города Новосибирска «Хозяйственное управление» от 

«___» ______________ 20___ г. возвращает _______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, замещаемая должность) 

____________________________________________________________________________ 

подарок(-и), переданный(-ые) на хранение по акту приема-передачи подарка(-ов) от            

«___» ____________ 20___ г. № ________. 

 

 
Выдал ______________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 
Принял __________________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 

 

 
_____________ 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 6  

к Положению о сообщении мэром города 

Новосибирска и муниципальными слу-

жащими мэрии города Новосибирска о 

получении подарка в связи с протоколь-

ными мероприятиями, служебными ко-

мандировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых свя-

зано с исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдаче и 

оценке подарка, реализации (выкупе) и 

зачислении средств, вырученных от его 

реализации 

 

(в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 24.02.2016 № 631) 

 

В комиссию по поступлению и 

выбытию активов муниципаль-

ного казенного учреждения            

города Новосибирска «Хозяй-

ственное управление»  

____________________________ 
(фамилия, имя, отчество лица, сдавшего  

____________________________ 
подарок(-и) с указанием должности, 

____________________________ 
номера телефона) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ.  
 

Информирую Вас о намерении выкупить подарок(-и), полученный(-ые) 

мною в связи протокольным мероприятием, служебной командировкой и другим 

официальным мероприятием _____________________________________________ 
(указывается мероприятие и дата) 

______________________________________________________________________ 

и переданный на хранение в муниципальное казенное учреждение города Ново-

сибирска «Хозяйственное управление» по акту приема-передачи                                     

от «___» ________ 20__ г. № __________. 

 

 

 ________________________ 
                     (подпись, дата) 

 

______________ 

 

 

 


