АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИИЯ СОЛНЕЧНЫЙ
Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» декабря 2018 года                                                           № 133
 с.п. Солнечный


О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Солнечный от 24.04.2014 № 70 «Об утверждении Положения о сообщении 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»



В соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением Правительства РФ от 9 января 2014 г. № 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», Постановлением Губернатора ХМАО-Югры от 18.02.2014 №15 «Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими государственные должности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, должности государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также работниками организаций, в отношении которых Ханты-Мансийский автономный округ – Югр выступает единственным учредителем, о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации:
	 Внести в постановление администрации сельского поселения Солнечный от 24.04.2014 № 70 «Об утверждении Положения о сообщении 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» (далее – постановление) следующие изменения:
	 В пункте 2 слова «финансово-экономическое управление администрации сельского поселения Солнечный» изменить на «сектор муниципального имущества и земельного контроля».

1.2. В пункте 5 приложения к постановлению слова «финансово-экономическое управление администрации с.п. Солнечный» изменить на «сектор муниципального имущества и земельного контроля».
1.3.  Пункт 10 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«10. Стоимость подарка определяется комиссией на основании предоставленных документов (кассового или товарного чека либо иного документа, подтверждающего стоимость подарка), а при невозможности документального подтверждения - экспертным путем на основании цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары в соответствии со статьей 424 Гражданского кодекса Российской Федерации (источником информации о цене подарка могут служить данные государственной статистической отчетности, официальные сайты, реестры контрактов, информация о ценах производителя, общедоступные результаты изучения рынка, исследования рынка).
В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка, уполномоченное структурное подразделение направляет в бухгалтерию МКУ «АХУ администрации с.п. Солнечный» акт приема-передачи подарка, решение комиссии об определении стоимости подарка. 
На каждый подарок заводится инвентаризационная карточка   в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации (приложение 4 к настоящему Положению).
Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тысячи рублей.
2.  Настоящее постановление вступает в силу после обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2018 года.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава сельского поселения Солнечный                                   И.В. Наумов




