
принимает его на хранение по акту приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соот-
ветствующем журнале регистрации.

8. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность, независимо от его стоимости, подлежит пере-
даче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Положения.

9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.

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

11. Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Новоладожского городского поселения обеспечи-
вает включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 тыс. 
рублей, в реестр муниципального имущества МО Новоладожское городское поселение.

12. Лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальный служащий, сдавшие подарок, могут его выкупить, 
направив на имя представителя нанимателя (работодателя) соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня 
сдачи подарка.

13. Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Новоладожского городского поселения в течение 3 
месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 12 настоящего Положения, организует оценку стоимости подарка 
для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, 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 металлов и (или) драгоценных камней, не 
поступило от лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих заявление, указанное в пункте 12 на-
стоящего Положения, либо в случае отказа указанных лиц от выкупа такого подарка подарок, изготовленный из драгоценных 
металлов и (или) драгоценных камней, подлежит передаче в федеральное казенное учреждение «Государственное учрежде-
ние по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хра-
нению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов 
Российской Федерации» для зачисления в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской 
Федерации.

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 12 настоящего Положения, может исполь-
зоваться администрацией Новоладожского городского поселения с учетом заключения комиссии или коллегиального органа 
о целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности администрации Новоладожского городского по-
селения.

15. В случае нецелесообразности использования подарка глава администрации Новоладожского городского поселения 
принимает решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой 
уполномоченными муниципальными органами посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.

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

17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, глава администрации Новоладожского городского поселения 
принимает решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной 
организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход соответствующего бюджета в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

ИзвещенИя о предоставленИИ земельного участка
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация муниципального образо-

вания Новоладожского городского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области информирует о 
предстоящем предоставлении в собственность за плату по кадастровой стоимости земельного участка ориентировочной 
площадью 613 кв.м. Категория земель – земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Новоладожское городское поселение, массив Креницы. 
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка в течение тридцати дней вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.

В соответствии с пунктом 5 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявления о проведении аукциона 
подаются или направляются в уполномоченный орган заявителем по его выбору лично или посредством почтовой связи на 
бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в порядке, утвержденном приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 года № 7. Заявления граждан о 
намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются по рабочим дням с 9-30 до 17-30 (перерыв 
с 13.00 до 14.00) начиная с 10 ноября 2015 года по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, 
пр. Карла Маркса, д. 21, 3 этаж, кабинет землеустроителя, по электронной почте по адресу: New-Ladoga@yandex.ru или 
по почте по адресу: 187450, Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д. 21, кабинет 
землеустроителя.

Прием заявлений прекращается 10 декабря 2015 года в 17-30 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: проводится по рабочим 

дням с 9-30 до 17-30 часов по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д. 21, 
3 этаж, кабинет землеустроителя.

По участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц, участок будет выставлен на аукцион. Ин-
формация об аукционе по продаже земельного участка будет опубликована дополнительно после определения рыночной 
стоимости.

ИнформацИонное сообщенИе
Администрация Новоладожского городского поселения  сообщает, что 09 ноября 2015г. в кабинете совета депутатов 

администрации Новоладожского городского поселения состоялся аукцион по продаже муниципального имущества: транс-
портное средство – трактор МТЗ-80, заводской № машины (рамы) 760336, год выпуска 1991, двигатель № 785934, основной 
ведущий мост (мосты) № 213550, мощность двигателя кВт (л.с.): 80, конструктивная масса 3160 кг., цвет синий, паспорт 
самоходной машины и других видов техники: АА № 210471.

На аукцион было подано две заявки. Участниками аукциона признаны: Куколев Дмитрий Николаевич, Конюков Александр 
Владимирович. Имущество было продано за 48 010  (Сорок восемь тысяч десять) рублей Куколеву Дмитрию Николаевичу.


