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Приложение 2 к №5(317)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 апреля 2020 года № 28

Об отмене  Постановления совета депутатов муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» № 39 от 31.08.2009 года «Об утверждении перечня должностей 
муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обя-
заны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Указом Президента РФ от 18.05.2009 N 557 (ред. от 31.12.2019) «Об утверждении перечня 
должностей федеральной государственной службы, при замещении которых федеральные государственные служащие обя-
заны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», 
Уставом муниципальном образования, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Постановление совета депутатов муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» № 39 от 31.08.2009 года «Об утверждении перечня должностей муни-
ципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 
- отменить. 

2. Администрации муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» утвердить Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имущес-
тве и обязательствах имущественного характера, а также дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

3. Настоящее решение опубликовать на официальном сайте муниципального образования www.adminmgp.ru и опублико-
вать в газете «Ладожские новости».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль возложить на главу администрации муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области» А.А. Стрекаловского.

Глава муниципального образования                                  Е.Б. Ермакова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 апреля 2020 года № 29

Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» ог-
раничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством в целях противодействия коррупции.

 
В  соответствии  с Федеральным  законом   от   25 декабря  2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Ука-

зом Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 года № 650 «О Порядке сообщения лицами, замещающими 
отдельные государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными 
лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты президента Российской Федерации», на 
основании Устава муниципального образования, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Создать комиссию по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности муниципального образования, 
запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством в целях противодействия коррупции.

2. Утвердить Положения о комиссии по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» ог-
раничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством в целях противодействия коррупции, 
согласно Приложению №1 к настоящему решению. 

3. Постановление Совета депутатов муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» №68 от 26.12.2019 года и Постановление Совета депутатов муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» №69 от 
26.12.2019 года – признать утратившим силу. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладожские новости» и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
adminmgp.ru.

5.    Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
6.  Контроль исполнения решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования    Е.Б. Ермакова



2
Приложение к решению совета депутатов

муниципального образования«Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

от 27 апреля 2020 года № 29

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности 
в совете депутатов муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» ограни-
чений, запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством в 

целях противодействия коррупции

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельнос-
ти комиссии по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности 
в совете депутатов муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее - Со-
вет депутатов) ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных 
законодательством в целях противодействия коррупции (далее - Комиссия), обра-
зуемой в представительном органе муниципального образования.

2. Комиссия создается решением Совета депутатов из числа депутатов в коли-
честве не менее 5 человек и действует до окончания срока полномочий предста-
вительного органа очередного созыва.

В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, его заместитель и члены 
Комиссии.

3. Из своего состава Комиссия избирает председателя Комиссии, его заместите-
ля и секретаря Комиссии.

Персональный состав Комиссии определяется правовым актом Главы муници-
пального образования.

Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. В от-
сутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель предсе-
дателя Комиссии.

Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность 
возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 
Комиссией решения.

При возможном возникновении прямой или косвенной личной заинтересован-
ности членов Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рас-
смотрении вопроса, включенного в повестку заседания Комиссии, они обязаны до 
начала заседания Комиссии заявить об этом. В этом случае соответствующий член 
Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

В случае если Комиссией рассматривается вопрос в отношении лица, замещаю-
щего муниципальную должность, входящего в состав Комиссии, указанное лицо 
освобождается от участия в деятельности Комиссии на время ее проведения или 
рассмотрения вопроса по существу.

4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее двух третей от общего числа членов Комиссии. Решение Комиссии счита-
ется принятым, если за него проголосовало большинство членов Комиссии, при-
сутствующих на заседании.

5. Комиссия рассматривает:
а) заявление лица, замещающего муниципальную должность, о невозможности 

по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имущес-
тве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей (далее - сведения о доходах), поданное по форме, утверж-
денной настоящим Положением;

б) уведомление лица, замещающего муниципальную должность, о возникнове-
нии личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приво-
дит или может привести к конфликту интересов;

в) уведомление касающееся обеспечение соблюдения лицом, замещающим му-
ниципальную должность, законодательства в сфере противодействия коррупции 
либо осуществления в Совете депутатов мер по предупреждению коррупции. 

Заявление и уведомление, указанные в подпунктах «а» и «б», подают лицом, 
замещающим муниципальную должность, на имя председателя Комиссии (заяв-
ление и уведомление председателя Комиссии подаются на имя заместителя пред-
седателя Комиссии).

6. Председатель Комиссии при поступлении к нему заявления, уведомления 
(заместитель председателя Комиссии, в случае если заявление или уведомление 
подано председателем Комиссии) либо представления, предусмотренные пунк-
том 5 настоящего Положения, в 10-дневный срок назначает дату, время и место 
заседания Комиссии.

Информация о дате, месте и времени проведения заседания Комиссии доводит-
ся до сведения членов Комиссии секретарем Комиссии в срок не позднее, чем за 
семь рабочих дней до даты проведения заседания Комиссии.

Комиссия в течение 30 дней со дня поступления на имя председателя Комиссии 
(заместителя председателя Комиссии, в случае если заявление или уведомление 
подано председателем Комиссии) заявления, уведомления либо представления, 
указанные в пункте 5 настоящего положения, рассматривает их и принимает одно 
из решений, предусмотренных пунктом 7, 8, 9 настоящего Положения.

При этом заседание Комиссии по рассмотрению вопросов, указанных в подпун-
кте «а» пункта 5 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее од-
ного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений 
о доходах.

7. По итогам рассмотрения заявления, указанного в подпункте «а» пункта 5 на-
стоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципаль-
ную должность, сведений о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципаль-
ную должность, сведений о доходах своих супруги (супруга) несовершеннолетних 
детей не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует лицу, за-
мещающему муниципальную должность, принять меры по представлению ука-
занных сведений.

8. По итогам рассмотрения заявления, указанного в подпункте «б» пункта 5 
настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что при осуществлении лицом, замещающим муниципальную 
должность, полномочий конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при осуществлении лицом, замещающим муниципальную 
должность, полномочий личная заинтересованность приводит или может привес-

ти к конфликту интересов. В этом случае Комиссия рекомендует лицу, замещаю-
щему муниципальную должность, принять меры по урегулированию конфликта 
интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что лицо, замещающее муниципальную должность, не соблюдал 
требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае председатель 
Комиссии в 10-дневный срок направляет копию протокола заседания Комиссии, 
содержащего выводы о наличии оснований для применения к лицу, замещаю-
щему муниципальную должность, предусмотренной Федеральным законом меры 
ответственности, в Совет депутатов.

Совет депутатов обязан рассмотреть протокол заседания Комиссии в срок не 
позднее 30 дней со дня его поступления и вправе учесть в пределах своей компе-
тенции, содержащиеся в нем рекомендации.

9. По итогам рассмотрения представления, указанного в подпункте «в» пункта 
5 настоящего Положения, Комиссия принимает соответствующее решение.

10. В случае поступления в Комиссию информации, являющейся основанием для 
осуществления в отношении лица, замещающего муниципальную должность, про-
верки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также информации, свидетельствующей 
о несоблюдение ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установлен-
ных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами, председатель Комиссии направ-
ляет указанную информацию в аппарат Губернатора и Правительства Ленинградс-
кой области в срок не позднее 5 рабочих дней со дня ее поступления в Комиссию.

11. Заседание Комиссии, как правило, проводится в присутствии лица, замеща-
ющего муниципальную должность. О намерении лично присутствовать на заседа-
нии Комиссии лицо, замещающее муниципальную должность, уведомляет секре-
таря Комиссии в письменном виде.

12. Решение Комиссии оформляется протоколом. В протоколе заседания Ко-
миссии указываются:

а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и дру-
гих лиц, присутствующих на заседании;

б) информация о том, что заседание Комиссии осуществляется в порядке, пре-
дусмотренном настоящим Положением;

в) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопро-
са с указанием фамилии, имени, отчества, лица, замещающего муниципальную 
должность, в отношении которого рассматривался вопрос;

г) источник информации, содержащей основания для проведения заседания 
Комиссии, дата поступления информации в Комиссию;

д) содержание пояснений лица, замещающего муниципальную должность, и 
других лиц по существу рассматриваемых вопросов;

е) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложе-
ние их выступлений;

ж) другие сведения;
з)  результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами Ко-

миссии, в том числе секретарем Комиссии.
Копия протокола направляется в аппарат Губернатора и Правительства Ленин-

градской области в срок не позднее 5 рабочих дней со дня заседания Комиссии.
13. Выписка из протокола заседания Комиссии, подписанная секретарем Ко-

миссии, направляется лицу, замещающему муниципальную должность, в срок не 
позднее 7 рабочих дней со дня заседания Комиссии.

Приложение к Положению о комиссии 
по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности в совете 
депутатов муниципального образования «Морозовское городское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области» ограничений, 
запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством 

в целях противодействия коррупции

Председателю Комиссии по соблюдению лицами,
 замещающими муниципальные должности в Совете депутатов 

муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных 
законодательством в целях противодействия коррупции

__________________________
(Ф.И.О.)

от депутата совета депутатов муниципального образования 
«Морозовское городское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
__________________________

(Ф.И.О.)
Заявление

о невозможности по объективным причинам представить сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
Я, ____________________________________________________(Ф.И.О., 

наименование должности/муниципального образования)
____________________________________________________не имею 
возможности представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей ____________________________(Ф.И.О. супруги (супруга) 

и/или несовершеннолетних детей)
за _____________ год, по следующим объективным причинам: _____(указы-

ваются конкретные причины невозможности представления сведений: разде-
льное проживание, неприязненные отношения и т.д.)

Мною предприняты все возможные меры для представления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (указывают-

ся все предпринятые меры): 
1) ________________________________________________;
2) ________________________________________________;
3) ________________________________________________;
К заявлению прилагаются следующие документы, подтверждающие изложенную 
информацию: _________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии по 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 апреля 2020 года № 30

Об утверждении Положение сообщения лицами, замещающими муниципальные 
должности в представительном органе муниципального образования «Морозовс-
кое городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», о возникновении личной заинтересованности при исполнении должнос-
тных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

 
В  соответствии  с Федеральным  законом   от   25 декабря  2008 года  № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 
22 декабря 2015 года № 650 «О Порядке сообщения лицами, замещающими отде-
льные государственные должности Российской Федерации, должности федераль-
ной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заин-
тересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые 
акты президента Российской Федерации», на основании Устава муниципального 
образования, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение сообщения лицами, замещающими муниципальные 
должности в представительном органе муниципального образования «Морозовс-
кое городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», о возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту инте-
ресов, согласно Приложению №1 к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладожские новости» и размес-
тить на официальном сайте муниципального образования «Морозовское городс-
кое поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
www.adminmgp.ru.

3.  Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования    Е.Б. Ермакова

Приложение
к решению совета депутатов муниципального образования

«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» от 27 апреля 2020 года № 30

Положение 
сообщения лицами, замещающими муниципальные должности 

в представительном органе муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области», о возникновении личной заинтересованности 
при осуществлении полномочий, которая приводит 

или может привести  к конфликту интересов

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения лицами, замещаю-
щими муниципальные должности в представительном органе муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов.

2. Лица, замещающие муниципальные должности в муниципальном 
образовании«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области», обязаны в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции, сообщать о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов (далее - личная заинтересованность).

Понятие «конфликт интересов» и «личная заинтересованность» используют-
ся в настоящем Порядке в значениях, установленных Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

3. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возник-
новении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление) по 
форме, утвержденной настоящим Положением.

4. Уведомления направляются председателю Комиссии по соблюдению лицами, 
замещающими муниципальные должности муниципального образования «Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных 
законодательством в целях противодействия коррупции (далее - Комиссия).

5. Уведомление, поступившее председателю Комиссии, является основанием 
для проведения заседания Комиссии.

6. По результатам рассмотрения уведомления, Комиссия принимает решение в 
соответствии с Положением о Комиссии.

7. В случае принятия решения о признании того, что при осуществлении лицом, 
замещающим муниципальную должность, полномочий личная заинтересован-
ность приводит или может привести к конфликту интересов, глава муниципаль-
ного образования обеспечивает принятие мер по предотвращению или урегули-

соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности в Совете депута-
тов муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» ограничений, запретов, 
исполнения обязанностей, установленных законодательством в целях противо-
действия коррупции (нужное подчеркнуть).

“ ” 20 г.       
(подпись лица, направляющего уведомление)    (расшифровка подписи)

рованию конфликта интересов.

Приложение к Положению о сообщении лицами, замещающими 
муниципальные должности в совете депутатов муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области», о возникновении личной за-
интересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов

Председателю Комиссии по соблюдению лицами, замещающими 
муниципальные должности в Совете депутатов муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» ограничений, 

запретов, исполнения обязанностей, установленных 
законодательством в целях противодействия коррупции

__________________________
(Ф.И.О.)

от депутата совета депутатов муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»
__________________________

(Ф.И.О.)
УВЕДОМЛЕНИЕ

о возникновении личной заинтересованности при осуществлении с
воих полномочий, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов

Я, ________(Ф.И.О., наименование должности/муниципального образования)
сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при осуществлении 
своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
(нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересован-
ности: ____________________________________
_Полномочия, на осуществление которых влияет или может повлиять личная 
заинтересованность: _____Дополнительные сведения: ___________________
_Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта инте-
ресов: ______________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии по 
соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности в Совете депута-
тов муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» ограничений, запретов, 
исполнения обязанностей, установленных законодательством в целях противо-
действия коррупции (нужное подчеркнуть).

“ ” 20 г.       
(подпись лица, направляющего уведомление)     (расшифровка подписи)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 апреля 2020 года № 31

Об утверждении Положения о порядке сообщения муниципальными служа-
щими, лицами, замещающими муниципальные должности и должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления муниципального  образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» о получении подарка в связи с протокольными мероп-
риятиями, служебными командировками и другими официальными мероприя-
тиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 
вырученных от его реализации

 
В  соответствии  с Федеральным  законом   от   25 декабря  2008 года  № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02 марта 2007 года 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  на основании Пос-
тановления Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 г. №10 «О порядке 
сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протоколь-
ными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и за-
числения средств, вырученных от его реализации», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке сообщения муниципальными служащими, 
лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципального  образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинг-
радской области» о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязан-
ностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вы-
рученных от его реализации, согласно Приложению №1 к настоящему решению.

2. Постановление Совета депутатов муниципального образования «Морозовс-
кое городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» №70 от 26 декабря 2019 года – признать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладожские новости» и размес-
тить на официальном сайте муниципального образования «Морозовское городс-
кое поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
www.adminmgp.ru.

4.  Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования   Е.Б. Ермакова



4

  Мнения авторов статей не обязательно совпадают с точкой зрения редакции.  Ре-
гистрационное свидетельство  ПИ №ФС2 – 7542 от 04 мая 2005г. выдано Управле-
нием Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Северо-Западному фе-
деральному округу. Учредитель: Родионов Евгений Борисович. Главный редактор: 
Вишневский И. В. Адрес редакции и издателя: 188679 Лен.обл., Всеволожский район, 
пос.им.Морозова,ул. Хесина, д 5. E-mail: ladnovosti@mail.ru. Цена свободная. Номер 
подписан: 07.05.2020 г. Время подписания: по графику - 17.15, фактическое - 17.15. 
Исполнитель ИП Сенюрина А.П. Отпечатано на оборудовании типографии ООО “Ти-
пографский комплекс “Девиз” по договору аренды оборудования №20-01-13.
195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, корпус 2, литер А, помещение 44. Тираж 
5 000 экз.   Заказ № 9805/2    12+

Приложение
к решению совета депутатов

муниципального образования
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»
от 27 апреля 2020 года № 31

Положение
о порядке сообщения муниципальными служащими, лицами, 

замещающими муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 

муниципального  образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации

 (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения муниципальными 
служащими, лицами, замещающими муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального  
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области»  (далее – Муниципальное образование/МО) 
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с их должностным положением или исполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (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, получен-
ный лицом, замещающим муниципальную должность или должность муници-
пальной службы в органах местного самоуправления муниципального образова-
ния от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из 
должностного положения одаряемого или исполнения им служебных (должнос-
тных) обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в 
рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и других офици-
альных 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 протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей» - получение 
лицом, замещающим муниципальную должность или должность муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципального образования лично 
или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осу-
ществления деятельности, предусмотренной должностным регламентом (долж-
ностной инструкцией), а также в связи с исполнением служебных (должностных) 
обязанностей в случаях, установленных федеральными законами и иными норма-
тивными актами, определяющими особенности правового положения и специфи-
ку профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц.

3. Муниципальные служащие, а так же лица, замещающие муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления Муниципального образования 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 дру-
гими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей.

4. Муниципальные служащие, а так же лица, замещающие муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления Муниципального образования обязаны в порядке, предусмотренном на-
стоящим Положением, уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими офи-
циальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими слу-
жебных (должностных) обязанностей, орган местного самоуправления, в котором 
указанные лица проходят муниципальную службу.

5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприяти-
ями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязаннос-
тей (далее - уведомление), составленное по форме согласно приложению к насто-
ящему Положению, представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения 
подарка должностному лицу, ответственному за профилактику коррупционных 
и иных правонарушений. К уведомлению прилагаются документы (при их нали-
чии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной до-
кумент об оплате (приобретении) подарка).

В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомле-
ние представляется не позднее 3 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 муниципального слу-
жащего, лица, замещающего муниципальную должность или должность муници-
пальной службы в органах местного самоуправления Муниципального образова-
ния, оно представляется не позднее следующего дня после ее устранения.

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается 
лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр 
направляется в Администрацию муниципального образования «Морозовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти» (далее – Администрация).

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 
тыс. рублей либо стоимость которого получившим его служащему, работнику не-
известна, сдается Главе администрации, которое принимает его на хранение по 
акту приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомле-
ния в журнале регистрации входящей корреспонденции Администрации.

8. Подарок, независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в по-
рядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Положения.

9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение по-
дарка несет лицо, получившее подарок.

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, определение его стоимости проводит-
ся на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или 
цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с при-
влечением при необходимости комиссии или коллегиального органа. Сведения о 
рыночной цене подтверждаются документально, а при невозможности докумен-
тального подтверждения - экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему 
его лицу по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 
тыс. рублей.

11. Администрация обеспечивает включение в установленном порядке приня-
того подарка, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, в реестр муниципаль-
ного имущества муниципального образования.

12. Лицо, сдавшее подарок, может его выкупить, направив на имя главы Ад-
министрации соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи 
подарка.

13. Администрация, в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указан-
ного в пункте 12 настоящего Положения, организует оценку стоимости подарка 
для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее за-
явление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает 
подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от 
выкупа.

13.1. В случае, если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных ме-
таллов и (или) драгоценных камней, не поступило заявление, указанное в пун-
кте 12 настоящего Положения, либо в случае отказа от выкупа такого подарка 
подарок, изготовленный из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, 
подлежит передаче в федеральное казенное учреждение «Государственное уч-
реждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и 
драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию 
драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве 
финансов Российской Федерации» для зачисления в Государственный фонд дра-
гоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации.

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 
12 настоящего Положения, может использоваться органом местного самоуправ-
ления для обеспечения деятельности органа местного самоуправления. 

15. В случае нецелесообразности использования подарка главой Администра-
ции принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стои-
мости для реализации (выкупа) посредством проведения торгов в порядке, пре-
дусмотренном законодательством Российской Федерации.

16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная 
пунктами 13 и 15 настоящего Положения, осуществляется субъектами оценочной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об оце-
ночной деятельности.

17. В случае, если подарок не выкуплен или не реализован, главой Админист-
рации принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его безвоз-
мездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его уничто-
жении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в до-
ход бюджета муниципального образования в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

Приложение к Положению 
Уведомление о получении подарка

                                                                       (Руководителю_____________
                органа местного самоуправления)                                                                                     

                                                           от ___________________________                  
                                   (ф.и.о., занимаемая должность)

Уведомление о получении подарка
 от «__» ________ 20__ г.

 Я, __________________________________________________
(Ф.И.О., наименование должности/муниципального образования)
______________________Извещаю о получении ___________________
                                                      (дата получения)
подарка(ов) на_________________________________________
                   (наименование протокольного мероприятия, служебной
 командировки, другого официального мероприятия, место и дата проведения)

Наименование 
подарка

Характеристика подар-
ка, его описание

Количество пред-
метов

Стоимость в 
рублях <*>

1.
2.
3.
Итого

Приложение: ______________________ на _____ листах
 (наименование документа)
Лицо, представившее уведомление____________  “__” ____ 20__ г.
                                                  (подпись)     (расшифровка подписи)
Лицо, принявшееуведомление         ________  “__” ____ 20__ г.
                                    (подпись)      (расшифровка подписи)
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ______
“__” _________ 20__ г.
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.


