
   

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАТИЩЕВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
ПЕРЕВОЛОЦКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«25 »  декабря  2012 г.  № 32-п
Об утверждении положения о порядке и сроках применения взысканий к  муниципальным служащим МО Татищевский сельсовет за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции


	  В соответствии со ст. 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007  № 25-ФЗ  «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Уставом МО Татищевский сельсовет Переволоцкого района:
        1.Утвердить положение о порядке и сроках применения взысканий к  муниципальным служащим МО Татищевский сельсовет за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, согласно приложению.
        2. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на   главу  администрации  Татищевского сельсовета Деденеву Л.Л..
         3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации
Татищевского сельсовета						Л.Л.Деденева
	
Разослано: членам комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих МО  Татищевский сельсовет и урегулированию конфликта интересов, отделу кадров,  прокурору.
  Приложение к постановлению
                                  от 25.12.2012 г. №32-п
Положение
о порядке и сроках применения взысканий к  муниципальным служащим МО Татищевский сельсовет за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
           1. Взыскания за несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции,  предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007  № 25-ФЗ  «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – взыскания за коррупционные правонарушения) и Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», применяются в порядке и сроки, установленные настоящим положением.
         2. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой доверия в случаях совершения правонарушений, установленных статьями 14.1 и 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
         3. Перед применением взысканий за коррупционные правонарушения проводится проверка в соответствии с требованиями Закона Оренбургской области  от 10 октября 2007 г. N 1611/339-IV-ОЗ "О муниципальной службе в Оренбургской области".
         4. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ  «О муниципальной службе в Российской Федерации», применяются представителем нанимателя (работодателем) на основании:
         а) доклада специалиста по  спецработе и кадрам администрации района о результатах проверки;
         б) рекомендации комиссии по  соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и  урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия), если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию;
         в) объяснений муниципального служащего;
         г) иных материалов.
         5. Взыскания применяются не позднее одного месяца со дня  поступления информации, явившейся основанием для осуществления проверки,  не считая периода временной нетрудоспособности муниципального служащего, пребывания его в отпуске, других случаев отсутствия его на службе по уважительным причинам, а также времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией. При этом взыскание должно быть применено не позднее шести месяцев со дня поступления  вышеуказанной информации.
         6. При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1,15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007  № 25-ФЗ  «О муниципальной службе в Российской Федерации», учитывается характер совершенного муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов о предотвращении или  об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также  предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей.
         7. В акте о применении к муниципальному служащему взыскания в случае совершения им коррупционного правонарушения в качестве основания применения взыскания указывается часть 1 или 2 статьи 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ  «О муниципальной службе в Российской Федерации».
         8. Копия акта о применении к муниципальному служащему взыскания с указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, или об отказе в применении к муниципальному служащему такого взыскания с указанием мотивов  вручается муниципальному служащему под расписку в течение пяти рабочих дней со дня издания соответствующего акта.

















АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАТИЩЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПЕРЕВОЛОЦКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«25 »  декабря  2012 г.  №  33-п 

 Об утверждении Перечня  должностей   муниципальной   службы в   администрации  Переволоцкого района Оренбургской области, при   увольнении   с   которых   в   течение   двух   лет  граждане не имеют право замещать  должности  в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции управления данными организациями входили в должностные (служебные) обязанности  муниципального  служащего, без согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  муниципальных  служащих  администрации  Татищевского сельсовета Переволоцкого района Оренбургской области и урегулированию конфликта интересов


В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ "О противодействии коррупции" и пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. № 925 "О мерах реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции", Указом Губернатора Оренбургской области от 08.10.2010 № 214-ук «О перечне должностей государственной гражданской службы Оренбургской области, при назначении на которые и при замещении которых на государственных гражданских служащих Оренбургской области распространяются ограничения, установленные Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925», руководствуясь Уставом муниципального образования  МО Татищевский сельсовет Переволоцкого района постановляю:
1.	Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной службы в
Администрации  муниципального образования  Татищевский сельсовет Переволоцкий район, при увольнении с которых в течение двух лет граждане  не имеют право замещать должности в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции управления данными организациями входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, без  согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления  возлагаю на себя.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.


Глава администрации						Л.Л.Деденева


Разослано: членам комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих МО  Татищевский сельсовет Переволоцкого района и урегулированию конфликта интересов, отделу кадров,  прокурору



















Приложение     к  постановлению                                     
от   25.12.2012 г.   № 33-п
       Перечень  
должностей   муниципальной   службы в   администрации Татищевского сельсовета  Переволоцкого района Оренбургской области, при   увольнении   с   которых   в   течение   двух   лет  граждане не имеют право замещать  должности  в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции управления данными организациями входили в должностные (служебные) обязанности  муниципального  служащего, без согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  муниципальных  служащих  администрации  Татищевского сельсовета Переволоцкого района Оренбургской области и урегулированию конфликта интересов
Раздел 1.  Должности   муниципальной   службы.  
Высшая группа  должностей: 
-Глава  Татищевского сельсовета Переволоцкого района;
Раздел 2.  Ведущие, главные и младшие должности   муниципальной   службы, замещение которых связано с коррупционными рисками и исполнение должностных обязанностей, по которым предусматривает:
- осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями функций представителя власти либо организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций;
- предоставление муниципальных услуг гражданам и организациям;
- осуществление контрольных и надзорных мероприятий;
-подготовку и принятие решение о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также распределение ограниченного ресурса (квоты, участки недр и др.);
- управление муниципальным имуществом;
- осуществление муниципальных закупок либо выдачу разрешений;
- хранение и распределение материально-технических ресурсов.


             АДМИНИСТРАЦИЯ
 ТАТИЩЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
     ПЕРЕВОЛОЦКОГО РАЙОНА
      ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

                ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       « 25 »    денкабря 2012 г.  № 34-п
Об утверждении Положения о проверке соблюдения гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, запрета на замещение на условиях трудового договора должности и (или) на выполнение работ (оказание услуг) в организации на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, и соблюдения работодателем  условий заключения трудового договора или гражданско-правового договора с таким гражданином.

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», ч.6 ст.12 Федерального закона от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», на основании Устава МО Татищевский сельсовет Переволоцкого района  Оренбургской области постановляю:
1. Утвердить Положение о проверке соблюдения гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, запрета на замещение на условиях трудового договора должности и (или) на выполнение работ (оказание услуг) в организации на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции муниципального управления данной организацией  входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, 
 
  и соблюдения работодателем условий заключения трудового договора или гражданско-правового договора с таким гражданином ,согласно приложению.
2. Контроль за исполнением данного постановления возлагаю на себя.
 3. Постановление вступает в силу с момента подписания.


Глава администрации
                                              Л.Л.Деденева

Разослано: членам  комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих МО  Татищевский сельсовет Переволоцкого района и урегулированию конфликта интересов отделу кадров,  прокурору.















Приложение  к постановлению
от   25.12.2012 г.  №  34-п 
П О Л О Ж Е Н И Е
о проверке соблюдения гражданином, замещавшим должность
муниципальной службы, запрета на замещение на условиях трудового
договора должности и (или) на выполнение работ (оказание услуг) в
организации на условиях гражданско-правового договора, если
отдельные функции муниципального управления данной организацией
входили в должностные (служебные) обязанности муниципального
служащего, и соблюдения работодателем условий заключения трудового
договора или гражданско-правового договора с таким гражданином.

1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления  проверки:
а) соблюдения гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, включенной в перечень, утвержденный постановлением  главы муниципального образования  Татищевский сельсовет Переволоцкого района «Об утверждении Перечня  должностей   муниципальной   службы в   администрации Татищевский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области, при   увольнении   с   которых   в   течение   двух   лет  граждане не имеют право замещать  должности  в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции управления данными организациями входили в должностные (служебные) обязанности  муниципального  служащего, без согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Татищевский сельсовет Переволоцкого  района Оренбургской области и урегулированию конфликта интересов» от 14.09.2012г. № 1007-п (далее - гражданином, замещавшим должность муниципальной службы) в течение 2 лет со дня увольнения с муниципальной службы запрета на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в течение месяца стоимостью более 100 тысяч рублей, если отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего;
б) соблюдения работодателем условий заключения трудового договора или соблюдения условий заключения гражданско-правового договора с указанным гражданином.
2. Основаниями для осуществления проверки, являются:
а) письменная информация, поступившая от работодателя, который заключил трудовой договор (гражданско-правовой договор) с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в порядке, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 08.09.2010 № 700 «О порядке сообщения работодателем при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение 2 лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы»;
б) не поступление письменной информации от работодателя в течение 10 дней с даты заключения трудового (гражданско-правового) договора, если комиссией было принято решение о даче согласия на замещение должности либо выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;
в) письменная информация, представленная правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления, их должностными лицами, организациями и гражданами (далее – лица, направившие информацию).
3. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
4. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, осуществляется комиссией по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов по решению руководителя органа местного самоуправления либо должностного лица, которому такие полномочия предоставлены руководителем органа местного самоуправления.
5. В случае поступления информации, предусмотренной подпунктом
«а» пункта 2 настоящего Положения комиссия проверяет наличие в личном
деле лица, замещавшего должность муниципальной службы копии протокола
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (выписки
из него) с решением о даче гражданину согласия на замещение должности
либо выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в
организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности (далее –
протокол с решением о даче согласия). При наличии протокола с решением о даче согласия, комиссия принимает решение о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы и работодателем требований Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ). Письмо работодателя и решение комиссии приобщается к личному делу гражданина, замещавшего должность муниципальной службы. При отсутствии протокола с решением о даче согласия либо при наличии протокола с решением об отказе гражданину в замещении должности либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в организации, комиссия принимает решение о несоблюдении гражданином требований Федерального закона № 273-ФЗ.
 Решение о несоблюдении гражданином требований Федерального закона № 273-ФЗ направляется работодателю не позднее следующего рабочего дня со дня принятия указанного решения. Работодатель также информируется об обязательности прекращения трудового или гражданско - правового договора на выполнение работ (оказание услуг), гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в соответствии с ч.3 ст.12 Федерального закона № 273-ФЗ. Одновременно комиссия информирует правоохранительные органы для осуществления контроля за выполнением работодателем требований Федерального закона № 273-ФЗ.
6. В случае не поступления письменной информации от работодателя в
течение 10 дней с даты заключения трудового (гражданско-правового) договора, указанной в уведомлении, комиссия принимает решение о несоблюдении работодателем обязанности предусмотренной ч.4 ст.12 Федерального закона № 273-ФЗ, о чем в  течение 3 рабочих дней информирует правоохранительные органы.
В случае поступления письменной информации от работодателя о заключении в указанный срок, письменная информация работодателя приобщается к личному делу гражданина, замещавшего должность муниципальной службы.
7. При поступлении информации, предусмотренной подпунктом «в» пункта 2 настоящего Положения, комиссия проверяет наличие в личном деле лица, замещавшего должность муниципальной службы:
а) протокола с решением о даче согласия;
б) письменной информации работодателя о заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы.
В случае наличия указанных документов комиссия принимает решение о соблюдении гражданином и работодателем требований Федерального закона № 273-ФЗ, о чем в течение 3 рабочих дней информирует лиц, направивших информацию.
В случае отсутствия какого-либо из указанных в настоящем пункте документов комиссия принимает решение о несоблюдении гражданином и (или) работодателем требований Федерального закона № 273-ФЗ, о чем в течение 3 рабочих дней информирует правоохранительные органы и лиц, направивших информацию.















  
                  АДМИНИСТРАЦИЯ
     ТАТИЩЕВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
          ПЕРЕВОЛОЦКОГО РАЙОНА
          ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
         «  25 »   декабря  2012 г.   №  35-п 
                            



О порядке передачи и выкупа подарка, полученного лицом, замещающим должность главы муниципального образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями


В соответствии  с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным Законом от 21 ноября 2011 № 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции», Уставом муниципального образования Татищевский сельсовет Переволоцкого района постановляю:
1. Утвердить порядок передачи и выкупа подарка, полученного лицом, замещающим должность главы муниципального образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе, в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями согласно приложению №1.
2. Утвердить состав комиссии по оценке подарков полученных лицом, замещающим должность главы муниципального образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями согласно приложению №2.


3. Возложить на Комиссию  по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального образования Татищевский сельсовет Переволоцкого района и урегулированию конфликта интересов обязанности по рассмотрению заявлений от лиц, замещающих должность главы муниципального образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе, получивших подарок в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями.
4. Специалисту 1 категории  – бухгалтеру администрации сельсовета обеспечить прием, учет и хранение подарков, полученных лицами, замещающими должность главы муниципального образования, муниципальные должности, замещаемые на постоянной основе в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями.
5. Контроль за исполнением данного постановления возлагаю на себя.
 	6. Постановление вступает в силу с момента подписания.


Глава администрации
       Л.Л.Деденева
                                                                           
Разослано: членам комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих МО Татищевский сельсовет Переволоцкого  района и урегулированию конфликта интересов, комиссии по оценке подарков,  отделу кадров,  прокурору.









 Приложение №1  к постановлению                                                                  
  от   25.12.2012 г.   №  35-п  
                                                              Порядок
передачи и выкупа подарка, полученного лицом, замещающим должность главы муниципального образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями
I.Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным Законом от 21 ноября 2011 № 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции», Уставом муниципального образования Татищевский сельсовет Переволоцкого района и устанавливает порядок передачи (приема, оценки, учета на балансе основных средств, временного хранения и дальнейшего использования) в муниципальную собственность  и выкупа подарков, полученных лицом, замещающим должность главы муниципального образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе в связи с протокольными мероприятиями. 
2. Подарок стоимостью свыше 3 (трех) тысяч рублей согласно части второй  статьи 575 Гражданского кодекса Российской Федерации признается собственностью муниципального образования Татищевский сельсовет Переволоцкого района и подлежит передаче лицом, замещающим должность главы муниципального образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе  материально – ответственному лицу, ответственному за прием и хранение подарков.
3. Лицо, замещающее должность главы муниципального образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе,  получившее подарок стоимостью свыше 3 (трех) тысяч рублей, направляет уведомление материально-ответственному лицу, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку в течение 3-х рабочих дней с момента получения подарка и (или) возвращения из служебной командировки, во время которой был получен указанный подарок.
Уведомление подлежит регистрации в течение одного рабочего дня, с момента его подачи, в журнале регистрации уведомлений о получении подарка лицом, замещающим должность главы муниципального образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями (далее – Журнал регистрации уведомлений), который ведется по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 
Ведение журнала регистрации уведомлений в администрации муниципального образования Переволоцкий район возлагается на  специалиста 1 категории –бухгалтера, а на период его временного отсутствия на муниципального служащего, исполняющего его обязанности.
В уведомлении указываются все известные лицу, замещающему должность главы муниципального образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе, реквизиты дарителя, вид подарка и прилагаются документы (если таковые имеются), подтверждающие стоимость подарка.
В случае если лицо, замещающее должность главы муниципального образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе, сдающее подарок стоимостью свыше 3 (трех) тысяч рублей, имеет намерение выкупить его согласно пункту 8 настоящего Порядка после оформления в собственность муниципального образования  Переволоцкий район, это должно быть отражено в заявлении согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
4. Материально - ответственное лицо извещает лицо, замещающее должность главы муниципального образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе, о месте и времени приема от него подарка, в том числе технического паспорта, гарантийного талона, инструкции по эксплуатации и иных документов (при наличии), осуществляемого на основании акта приема – передачи подарков, полученных лицом, замещающим должность главы муниципального образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями (далее – акт приема-передачи) по форме согласно приложению № 4  к настоящему Порядку, который составляется в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон.
5. В случае отсутствия документов, подтверждающих стоимость подарка, его прием от лица, замещающего должность главы муниципального образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе, производится непосредственно перед проведением заседания комиссии по оценке подарков.
Заседания комиссии по оценке подарков проводятся по мере поступления заявлений, уведомлений от лица, замещающего должность главы муниципального образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе, получившего подарок в связи с официальными мероприятиями, в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня подачи заявления. 
Заседания считаются правомочными, если на них присутствуют не менее половины ее членов.
Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии. 
6. В случае отсутствия документов, подтверждающих стоимость подарка или если стоимость подарка, указанная в подтверждающих стоимость подарка документах, не соответствует его рыночной стоимости, его стоимость определяется Комиссией по среднерыночной цене аналогичного подарка.
7. В случае если подарок имеет историческую, либо культурную ценность, или оценка подарка затруднена вследствие его уникальности, для его оценки могут привлекаться эксперты из числа высококвалифицированных специалистов соответствующего профиля.
8. Акты приема – передачи составляются в 3-х экземплярах: один экземпляр для лица, замещающего должность главы муниципального образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе, второй – для бухгалтерской службы, третий – для материально – ответственного лица.
Акты приема – передачи регистрируются в Журнале учета актов приема – передачи подарков, который ведется по форме согласно приложению № 5  к настоящему Порядку по мере поступления.
Журнал учета должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Администрации муниципального образования. Журнал учета хранится у материально – ответственного лица.
9. В случае  если стоимость подарка, определенная комиссией по оценке подарков или привлеченными экспертами, не превышает 3 (трех) тысяч рублей, подарок подлежит возврату лицу, замещающему должность главы муниципального образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе, передавшему подарок.
Возврат подарка, стоимость которого не превышает 3 (трех) тысяч рублей, производится в течение 5 рабочих дней со дня его оценки по акту возврата подарка, полученного лицом, замещающим должность главы муниципального образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями (далее – акт возврата) по форме согласно приложению № 6  к настоящему Порядку, который составляется материально – ответственным лицом. Акты возврата хранятся у материально – ответственного лица.
10. Принятый материально – ответственным лицом подарок, стоимость которого, подтвержденная  документами или протоколом комиссии по оценке подарков (заключением экспертов), составляет более 3 (трех) тысяч рублей, учитывается на балансе основных средств Администрации муниципального образования Татищевский сельсовет Переволоцкого района и поступает на хранение материально – ответственному лицу.
11. Лицо, замещающее должность главы муниципального образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе, сдавшее подарок,  стоимость которого, подтвержденная  документами или протоколом комиссии по оценке подарков (заключением экспертов), составляет более 3 (трех) тысяч рублей, может его выкупить в течение 30 календарных дней после передачи подарка в собственность муниципального образования Татищевский сельсовет  Переволоцкого района.
После получения материально-ответственным лицом сведений о перечислении лицом, замещающим должность главы муниципального образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе, на счет Администрации денежных средств, равных стоимости подарка, подарок передается лицу, замещающему должность главы муниципального образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе, по акту (приложение № 6).
12. За неисполнение настоящего Порядка лицо, замещающее должность главы муниципального образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе, несет ответственность, установленную законом.



Приложение № 1
к Порядку передачи и выкупа подарка, полученного лицом, замещающим должность главы муниципального образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями
                                                                                                    
Материально-ответственному лицу
_________________________________
(фамилия, инициалы)
от ______________________________
(фамилия, имя, отчество)
лица, замещающего должность главы муниципального образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе

УВЕДОМЛЕНИЕ
        В соответствии с частью 7 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»  прошу принять полученные мною от ______________________________________________________________
(названия юридических лиц или фамилии, имена, отчества физических лиц)
в связи с ____________________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки,
____________________________________________________________________
другого официального мероприятия)

следующие подарки:
№ п/п
Наименование подарка
Характеристика подарка, его описание
Кол-во предметов
Стоимость в рублях*












Итого:


______________
* заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка

«______»______________ 20 ___ г.                      _______________________
                                                                                             (подпись) 

Приложение № 2
к Порядку передачи и выкупа подарка, полученного лицом, замещающим должность главы муниципального образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями

ЖУРНАЛ УЧЕТА
Регистрации уведомлений о получении подарка лицом  замещающим должность главы муниципального образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями
№ п/п
Дата подачи
уведомления
Ф.И.О. Главы
Ф.И.О. муниципального служащего, принявшего заявление
Подпись
муниципального служащего, принявшего заявление
Вид подарка
Заявленная стоимость
Отметка о желании выкупить подарок
1
2
3
4
5
6
7
8




























Приложение № 3
к Порядку передачи и выкупа подарка, полученного лицом, замещающим должность главы муниципального образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями

Председателю  Комиссии  по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального образования Татищевский сельсовет Переволоцкого района и урегулированию конфликта интересов
от ____________________________________________
_______________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность)

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с частью 2 статьи 575 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции» прошу дать разрешение на выкуп, полученных мною в связи с
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого официального мероприятия)
следующих подарков:
№
п/п
Наименование подарка
Характеристика подарка, его описание
количество
Стоимость в рублях















итого



                                          Подпись _____________________
                                                   «__» ________________ 20__ г.
№ регистрации в Комиссии ____________

Приложение № 4
к Порядку передачи и выкупа подарка, полученного лицом, замещающим должность главы муниципального образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями


АКТ
приема – передачи подарков, полученных лицом, замещающим должность главы муниципального образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями

от «___» __________ 20_____г.                                                № _________
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________________________________________________
(замещаемая должность муниципальной службы)
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» передает, а материально-ответственное лицо ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________________________
(замещаемая должность муниципальной службы)
принимает подарок, полученный в связи с : _______________________________
____________________________________________________________________
(указать наименование мероприятия и  дату)

Описание подарка:

Наименование: _______________________________________________________
Вид подарка: _________________________________________________________
		                                    (бытовая техника, предметы искусства и т.д.)
Оценочная стоимость: _________________________________________________
Историческая (культурная) ценность ____________________________________

Сдал                                                                                 Принял

____________ (________________)        ____________ (________________)  
             (подпись)                 (Ф.И.О.)                                           (подпись)                  (Ф.И.О.)

«______» __________  20 ___ г.                    «______» ___________ 20 ___ г.  


Приложение № 5
к Порядку передачи и выкупа подарка, полученного лицом, замещающим должность главы муниципального образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями



ЖУРНАЛ УЧЕТА
актов приема – передачи подарков, полученных лицом, замещающим должность главы муниципального образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями
№ п/п
Дата
Наименование подарка
Вид 
подарка
Ф.И.О.
сдавшего подарок
Подпись
сдавшего подарок
Ф.И.О. принявшего подарок
Подпись
принявшего подарок
Отметка о возврате
1
2
3
4
5
6
7
8
9










































Приложение № 6
к Порядку передачи и выкупа подарка, полученного лицом, замещающим должность главы муниципального образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями

                                                                                                                        
        





АКТ  
возврата подарка полученного лицом, замещающим должность главы муниципального образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями
«____» _________ 20 ___ г.                                                        № __________

Материально – ответственное лицо ___________________________________
                                                                                                         (фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________________________
(замещаемая должность муниципальной службы)
_________________________________________________________________
(наименование органа МСУ)
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», а также на основе протокола заседания комиссии по оценке подарков, полученных муниципальным служащими, от «____» __________ 20 ____ г., либо в связи с выкупом подарка (нужное подчеркнуть) возвращает лицу, замещающему должность главы муниципального образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе, в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями______________________________________
                                                                    (фамилия, имя, отчество)
подарок, переданный по акту приема – передачи от «_____» _______20___ г. № ______

Выдал:                                                                          Принял:

____________ (________________)      
      (подпись)              (фамилия, инициалы)

«______» ____________ 20 _____ г. 
                                      


_____________ (________________)      
         (подпись)              (фамилия, инициалы)

«______» ____________ 20 ______ г. 
                                      











Приложение к постановлению №2                                                                  
  от   25.12.2012 г.     № 35-п

                                               Состав 
комиссии по оценке подарков полученных лицом, замещающим должность главы муниципального образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями

Наймушина Е.И.- председатель комиссии -  специалист 1 категории администрации  сельсовета
Пермякова А.С.- заместитель председателя комиссии – директор Татищевского СДК (по согласованию)
Члены комиссии:
              Черникова Е.Л. – библиотекарь  (по согласованию)
               Шерстобитова Е.И.- депутат Татищевского сельсовета –учитель  (по согласованию)
              











               АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАТИЩЕВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
      ПЕРЕВОЛОЦКОГО РАЙОНА
       ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        «  25 »  декабря  2012 г.   №  36-п
                            



Об утверждении порядка уведомления гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, если в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы гражданин замещает на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполняет в данной организации работы на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности


В соответствии  с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным Законом от 21 ноября 2011 № 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции», Уставом муниципального образования Татищевский сельсовет Переволоцкого района постановляю:
1. Утвердить порядок уведомления  гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, если в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы гражданин замещает на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполняет в данной организации работы на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением данного постановления возлагаю на себя.
 	3. Постановление вступает в силу с момента подписания.


Глава администрации
Л.Л.Деденева
                                            
Разослано: членам комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих МО Татищевский сельсовет Переволоцкого района и урегулированию конфликта интересов, комиссии по оценке подарков,  отделу кадров,  прокурору













Приложение 
к постановлению
от   25.12.2012 г.  №  36-п
ПОРЯДОК
уведомления гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, если в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы гражданин замещает на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполняет в данной организации работы на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности.
1. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную  в перечень должностей муниципальной службы, утвержденный постановлением  администрации муниципального образования Татищевский сельсовет Переволоцкого района от _______№ ___ (далее - гражданин, замещавший должность муниципальной службы), обязан в течение 2 лет, со дня увольнения с муниципальной службы до заключения трудового договора или гражданско-правого договора, уведомлять комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия) о намерении замещать, на условиях трудового договора в организации и (или) выполнять в данной организации работу (оказывать услуги) в течение месяца стоимостью более 100 тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего.
2. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы обязан уведомить комиссию до заключения трудового договора или гражданско-правового договора.
3. Уведомление направляется в комиссию в письменном виде. В уведомлении указываются:
наименование организации, в которой гражданин замещавший должность муниципальной службы планирует замещать на условиях трудового договора должности и (или) выполнять в данной организации работу (оказывать услуги);
адрес организации;
предполагаемая дата заключения трудового (гражданско-правового) договора;
должность муниципальной службы, которую замещал гражданин,  замещавший должность муниципальной службы.
4. Комиссия обязана рассмотреть письменное уведомление гражданина в течение 7 дней со дня поступления указанного уведомления, и о принятом решении направить гражданину письменное уведомление в течение одного рабочего дня и уведомить его устно в течение 3 рабочих дней.
5. По итогам рассмотрения уведомления, Комиссия выносит одно из следующих решений:
а) дать гражданину согласие на замещение должности либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;
б) отказать гражданину в замещении должности либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности и мотивировать свой отказ.
6. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решение, принятое комиссией, носит обязательный характер.
7. Копия протокола или выписка из него приобщается к личному делу гражданина, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.
8. Копия протокола или выписка из него направляются в организацию, в которой гражданин, замещавший должность муниципальной службы, планирует замещать должность (выполнять работу) в течение 3 рабочих дней со дня принятия комиссией решения.
9. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы при согласии комиссии на замещение должности либо выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности обязан при заключении трудового договора и (или) гражданско-правового договора сообщить работодателю сведения о последнем месте службы.

