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1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения лицами, заме_
щающими государственные (муниципа-гrьные) должности, государственными
(МУНИЦИП€UIЬНыми) служащими, служащими Щентр€tльного банка Российской
ФеДеРации, работниками Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда
СОЦИ€tЛЬflОГО СТРаХОВания РоссиЙскоЙ Федерации, Федера-гrьного фонда обя_
ЗаТелЬНого медицинского страхованиrI, иных организаций, созданных Рос-
СИЙСКОЙ Федерацией на основании федеральных законов, а также организа_
ЦИЙ, СОЗДаНных дЛя выполнения задач, поставленных перед федеральными
ГОСУДарсТВенными органами (далее соответственно - лица, замещающие гос-
ударственные (мунициПа.шьные) должноСти, служащие, работниtси), о полу-
ЧеНИи поДарка в связи с протокольными мероприятиrIми, служебными ко_
мандировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых
связанО с иХ должноСтныМ положением или исполнением ими служебных
(ДОЛЖНОСТных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реЕrлизации
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его ре€lлизации.

2.дtlя целей настоящего Положения используются следующие понятия:
"ПОДаРОК, ПОлУЧенный в связи с протокольными мероприятиями, слу-

жебными командировками и другими офици€UIьными мероприятиями'' - по-
дарок, ПОл)п{енный лицом, замещающим государственную (муниципальную)
ДОЛЖНОСТЬ, СЛУЖаЩИМ, работником оТ физических (юридических) лиц, кото-
рые Осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого
или исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за исключени-
ем канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных меро-
приятий, служебных командировок и других официа_гrьных мероприятий
предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях исполне-
ния им своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных по-
дарков, которые вручены в качестве поощрения (награды);

"получение подарка в связи с должностным положением или в связи с
исполнением служебных (долrкностных) обязанностей" - получение лицом,
замещающим государственную (муниципальную) должность, служащим, ра-
ботником лично или через посредника от физических (юридических) п"ц no-
дарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной должностным
регламентом (должностной инструкцией), а также в связи с исполнением
служебных (должностных) обязанностей В слrIаях' установленных феде-
р€шьными законами и иными нормативными актами, определяющими осо-
бенностИ правового положения и специфику профессион€tльной служебной и
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трудовой деятельности ук€ванных лиц.
3. Лица, замещающие государственные (муниципальные) должности,

служащие, работники не вправе полrIать не предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации подарки от физических (юридических) лиц в
связи G их должностным положением или исполнением ими служебньгх
(должностных) обязанностей.

4. Лица, замещающие государственные (муниципальные) должности,
служащие, работники обязаны в порядке, предусмотренном настоящим Ти-
повым положением, уведомлять обо всех слr{аях пол}пIеншI подарка в связи
с их должностным положением или исполнением ими служебньтх (долж-
ностных) обязанностей государственный (муниципагrъный) орган, фонд или
иную организацию, в которых ук€ванные лица проходят государствен}гуtо
(муниципальную) службу или осуществляют трудовую деятельность.

5. Уведомление о получении подарка в связи с должностным положени-
ем или исполнением служебньж (должностных) обязанностей (лагrее - уве-
домление), составленное согласно приложению, представляется не позднее 3

рабочих дней со дня получения подарка в уполномоченное структурное под-
разделение (уполномоченную организацию) госуларственного (муниципЕtль-
ного) органа, фонда или иной организации, в которых лицо, замещающее
государственную (муниципальную) должность, служащий, работник прохо-
дят государственную (муницип€tльную) службу или осуществляют трудовую
деятельность (дшее - уполномоченное структурное подразделение (уполно-
моченная организация). К уведомлению прилагаются -документы (при их
наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек,
иной документ об оплате (приобретении) подарка).

В слуtае если подарок получен во время служебной командировки, уве-
домление представJuIется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения ли-
ца, полупIившего подарок, из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах
первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от лица, за-
мещающего государственную (муницип€rльную) должность, служащего, ра-
ботника, оно представляется не позднее следующего дня после ее устране-
ния.

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвра-
щается лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, дру-
гой экземпляр направJIяется в комиссию по поступлению и выбытию активов
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альный орган фонда или иной организации (уполномоченной организации),
образованные в соответствии с законодательством о бухгалтерском rrете
(далее - комиссияили коллеги€tльный орган).

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превы-
шает 3 тыс. рублей либо стоимость которого пол)л{ившим его служащему,

работнику неизвестна, сдается ответственному лицу уполномоченного струк-
турного подрiвделения (уполномоченной оргЕtнизации), которое принимает
его на хранение по акту приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со днrI

регистрации УВеДОIчlлеНия В СООТВеТсТВУЮЩеМ ЖУрнаЛе РеГИСТРациИ.
8. Подарок, поJI)ленный лицом, замещающим государственную (муни-

ципilльную) должность, независимо от его стоимости, подлежит передаче на
хранение в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Положения.

9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или повре-
ждение подарка несет лицо, полrlившее подарок.

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, определение его сто-
имости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату приня-
тия к учету подарка, или цены на аналогичную материzlпьЕryю ценность в со_
поставимьгх условиях с привлечением при необходимости комиссии или
коJIлегиального органа. Сведения о рыночной цене подтверждаются доку-
ментально, а при невозможности документального подтверждениrI _ эксперт-
ным путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-
передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тыс. рублей.

1 1. Уполномоченное структурное подрiвделение (уполномоченнм орга-
низация) обеспечивает вкJIючение в установленном порядке принятого к бух-
галтерскоIчry учету подарка, стоимость которого превышает З тыс. рублей, в

реестр федерального имущества или соответствующий реестр субъекта Рос-
сийской Федерации (реестр муницип€lльного образования).

12. Лицо, замещающее государственную (муtlиципЕlпьную) должность,
служащий, работник, сдавшие подарок, моryт его выкупить, направив на имя
представителя нанимателя фаботодателя) соответствующее заявление не
позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.

13. Уполномоченное структурное подр€вделение (уполномоченная орга-
низация) в течение З месяцев со дня поступления заявления, ук€}занного в

|-
l)j

l:l
!_
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пункте 12 настоящего Положения, организует оценку стоимости подарка для
реапизации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заяв-
ление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает
подарок по установленной в результате оценки стоимости иJIи откЕlзывается
от выкупа.

14. Подарок, в отношении которого не поступило зЕtявление, укtr}анное в
пункте 12 настоящего Положения, может использоваться государственным
(муниципальным) органом, фондом или иной организацией с учетом заклю-
чения комиссии или коллегиЕtльного органа о целесообразности использова-
ния подарка для обеспечения деятельности государственного (муниципаль-
ного) органа, фонда или иной организации.

15. В случае нецелесообразности использования подарка руководителем
государственного (муниципального) органа, фонда или иной организации
принимается решение о ре€}лизации подарка и проведении оценки его стои-
мости для реапизации (выкупа), осуществляемой уполномоченными государ-
ственными (муниципЕlльными) органами и организациями посредством про-
ведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.

16. Оценка стоимости подарка для реЕtлизации (выкупа), предусмотрен-
н€rя пунктами 13 и 15 настоящего Положения, осуществляется субъектами
оценочной деятельности в соответствии с законодательством Российской

чi;

.t

Федерации об оценочной деятельности.
l l. б случае если подарок не выкуплен или не реализован, руководите_

лем государственного (мунициriального) органа, фонда или иной организа-
в случае если подарок

ции принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его без-
возмездной передаче на бшrанс благотворительной организации, либо о его

уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.
18. Средства, вьIрученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются

в доход соответствующего бюджета в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федер ации.

|7.
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Приложение
к положению о сообщении

отдельными категориями лиц
о пол)лении подарка в связи

с их должностным положением
или исполнением ими служебных

(должностных) обязанностей, сдаче
и оценке подарка, реаJIизации

(выкупе) и зачислении средств,
выр)денных от его реЕrлизации

Уведомление о получении подарка

(наименование уполномоченного

структурного подразделения

государственного (муниципального) органа, фонда

или иной организации (уполномоченной организации)
от

(ф.и.о., занимаемая должность)

Уведомление о получении подарка от "_" 20

Извещаю о полr{ении

(дата получения)

г.

подарка(ов) на

(наименование протокольного мероприятия, служебной
командировки, другого офици ального меропри ятия, место

и дата проведения)

Характеристика по-
дарка, его описание

Коли-
чество пред_ мость в руб-
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ими служЕБных (должностных) оБязАнностЕй,
СДАЧЕ И ОЦЕНКЕ
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1.
12.' 
з.
Итого

Приложение:
листах.

уведомление

Лицо, представившее

на

(наименование документа)

г.20

уведомление 20
(подпись) фасшифровкаподписи)

Регистрационный номер в журнirле регистрации уведомлений

г.20

(*) Заполняется при
подарка.

наличии документов, подтверждающих стоимость

(подпись) (расшифровкаподписи)

Лицо, принявшее
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IОрисконсульт

Заместитель директора
по уrебной работе

Заместитель директора по
научно-методической работе

Заместитель директора по
безопасности
образовательного процесса

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

(Д)_> at

,.//t

п
.{'k/- Е.А. Чередниченко

подйа--7-

(lд) о,ч 20Д_г.

И.А. Черных

<< l}>> аh 20lB г.

О.А. Швец

20 /€ г.

В.В. Игошин

20 /t г.


