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Положение о сообщении работниками ГБоУ соШ м10 (оЦ ЛИК> о
получении подарка в связн с их должностным положением или
исполнением имп служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке
ПоДарка, реали}аЦии (выкупе) и зачисJIении средств, вырученных от его
реализации

1. Настоящее положение опредеJuIет порядок сообщения о полrIении подарка в
связи с протокольными мsроприятиями) сл}rкебными командировками и другими
официальными мероприrIтиями, у{астие в которых связано с их должностным
положением или исполнением ими служебных (лолжностных) обязанностей, порядок
сдачи и оценки подарка, ре{tлизации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его
реitлизации.

2. ,Щля целей настоящего положения используются следующие понятия:
"подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, олужебными

командировками и другими офиrиальными мероприятиями" -подарок, полученный
лицом, замещающим государтвенную (муничипальную) должность, служащим,
работrrиком от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из
ДоJDкностного положения одаряемого или исполнения им слркебных (должностных)
обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках
протокольных мероприятий, служебных командировок и др)гих официа-ltьных
мероприятий прдоставлены кrDкдому участнику указанных мероприятий в целя.х
исполнения им своих служебных (лолжностных) обязанностей, цветов и ценных подарков,
которые вручены в качестве поощрениц (награлы);

"получение подарка в связи с доJDкностным положением или в связи с исполнением
служебных (должностных) обязанностей" - лолучение лицом, замещающим
ГОСУДарственную (муниuипальную) доJDкность, служащим, работником лично ил[r через
поСредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществлениrI
Деятельности, предусмотренной доJDкностным регламентOм (должностной инструкItией), а
ТаЮке В связи с исполнением сJIужебньж (лолжностных) обязанностей в сJгучIUIх,

установленных фелеральными законами И иными нормативными актами, определяюшими
особенноСти правовОго положения и спеrИфику профессиональной служебноr1 и труловой
деятельности укrванньж лиц.

З. Лица, кмещающие государственные (муниuипальные) должности, служащие,
РабОтники не вправе получать не предусмотренные законодательством Российской
Фелераuиrr подарки от физических (юридических) лиц в связи с их дошкностным
пOлОжением или, исполнением ими служебных (лоrпкностньтх) обязанностей.

4. Лица, Замещающие государственные (муниципальные) должностtl, слJлкаlIше,
работники обязаны в порядке, предусмотренном настоящим положением, уведомJIять обо
ВСех СлУЧаlIх получения подарка в связи с их должностным положени9м или исполнением
ими служебных (должностных) обязанностей государственный (муниципальный) орган,



фонд или иную организацию, В которых указанные лица проходят государствен}rую
( муниuипа.гlьную) службу или осуtцествJIяют трудовую деятельность.

5. Уведомление о получении подарка в связи с доюкностныLt положением или
исполнением с"гrylкебньж (должностных) обязанностей (ла"гlее - уведомление),
составлеНное соглаСно прилоЖению, представЛяется не позднее З рабочих дней со дня
получения подарка в уполномоченное структурное подрtвделенис (уполномоченную
организацию) госупартвенного (муниципального) органа, фонда или иной организации, в
которыХ лицо, замещаюЩее госудаРственнуЮ (муниltипальную) должность, служащий,
работник лроходят государственную (муниципальную) службу или осуществляют
трудовую деятельность (ла-rrее - уполномоченное структурное подразделение
(уполномОченная организаIIия). К увеломлению прилагаются документы (при их
налични), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной
документ об оплате (приобретении) подарка).

В случае если подарок по,цучен во время служебной командировки, уведомJIение
представляется не позднее З рабочих Дней со дня возвращениrl лица, получившего
подарок, из служtебной комаrцировки.

при невозможности,подачи уведомления в сроки, ука}анные в абзацах первом и
втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от лица, замещающего
государственную (муниltипальную) должность, служащего, работника, оно
представляется не позднее следующего дня после ее устранениrl.

6. Уведомление сосIilвлllется в 2 экземплярах, один из которых возвращается ЛиЦУ,
представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр направляется
в комиссию по поступлению и выбытию активов государственного (муниципального)
органа или соответствующий ко"гlгlегиальный орган фонда или иной организации
(уполномоченной оргЕlнизации), образованные в соответствии с законодательством о
бухгшrтеРСком }лtleTe (да,гlее - комиссиrt иJIи коллегиальный орган).

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тыс"
рублей либо стоимость которого получившим его служащему, работни*у """r""ar"u,сдается ответственному лицу уполномоченного структурного подразд9ления
(уполномоченной организации), которое принимает его на хранение по акту приема-
передачи не позднее 5 рабочих дней со днrI регистрации Уведомления в соответствующем
журншIе регистрации.

8. Поларок, полученный лицом, замещающим государственную (муниципа-гlьную)
доJDкность, независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке,
предусмотРеННОlчI пунктом 7 настоящего Типового положениrI.

9. До передачи подарка по акry приема-передачи ответственность в соответствии с
законодательством Российской Фелераuии за утрату или повреждение подарка несет лицо,
поJI)л{ившее подарок.

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном
законодательствоIv{ Российской Федерации, определение его стоимости проводится на
основе рыночной цены, лействуюruей на дату принятия к учеry подарка, или цены на
аналогичную материальную ценность в сопоставимых условил( с привлечением при
необходимости комиссии или коллегиального органа. Сведения о рirrrоп"ой цене
Irодтверждаются документально, а при невозможности документальЕого подтверждения -
экспертным путем. Поларок возвращается сдавшему его Лицу по акту приема-передачи в
сл)дае, если егО стоимостЬ не превышает 3 тыс. рублей.

l l. Уполномоченное структурное подрtlзделение (уполномоченная организашня)
обеспечивает вкJIючение В установленном порядке принятого к бlхгалтерскому учеry
подарка, cTo}lмocTb кOторого превышает З тыс. рублсй, в реестр федераль"ого имуlцества
нли соответствующий рестр субъекта Российской Фелерачлrлr (реестр муннципаJIьного
образования).



1 2. Лицо, Замещающее государственную (муничипалъную) должность, служащий,
,, РабОтнllк, сдавшие подарок, могут его выкупить, направив на имя представитеJuI/,', Нанимателя (работоаателя) соответствующее заявление не позднее дв}D{ месяцев со дня

сдачи подарка,
1З. Уполномоченное структурное подразделение (улолномоченная организация) в

ТеЧение 3 месяцев со дня постуIIления заявления, указанного в пункте 12 настояш{его
положения, организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет
в письменной форме лицо, подавшее з;Iявление, о результатах оценки, после чего в
Течение месяца кшвитель выкупает подарок ло установленной в результате оценки
стоимости или откilзывается от выкупа.

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 12
настоящего положения, может использоваться государственным, (мунишипальным)
органом, фонлом или иной организацией с yleToм заключения комиссии или
кОллеГиаJIьного органа о целесообразности использования псдарка для обеспеченlrя
ДеЯтеЛЬности государственного (муничипального) органа, фонла или иной организации.

1 5. В случае нецелесообразности испOльзования подарка руководителем
ГОСУДаРСТвенного (муниципального) органа, фонла или иной организации принимается
решение о реалrcации подарка и проведении оценки его стоимости для реаJIизациIi
(ВЫкУпа), осуществJIяемой уполномоченными государственными (муничипальными)
ОРГанами и организациJIми посредством проведениrI торгов в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Фелераuии.

16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), rгрелусмотреннiш пунктами
lз и 15 настоящего положеtlия, осуществляется субъектами оценочной деятеьности в
СООТВеТствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.17.
в случае если подарок не выкуплен или не реализован, руководителем государственного
(мУниципального) органа, фо"да или иной организации принимается решение о
ПОВТОРнОЙ реали3ации подарка, лlrбо о его безвозмездной передаче на баланс
благОтворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с
законодательством Российской Фелерачии.

18. СРелСтВа, вырученные от реализаuии (выкупа) поларка, зачисляются в доход
СООТВеТСТВУЮЩего бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством
Российской Фелерашии.
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