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От о7 ноября 2016 г.

Во испо.інение Постановления Правительства Российской Федерации от о9 января

2014 года №] 0 «О порядке сообщения отде,тьньши категориями лиц о получении подарка
в связи с их должностнь" по.іожением итш исполнепием ими с.тужебных (должностнь1х)
Обязанностей, сдачи и оценки іюдарка, реа.1изации (выкупа) и 3ачис.іения средств.

вьц)ученньж от его реализации", пун кта 1.3 протоюла заседания Совета при по.іномочном
предст`авителе Президента Российской Федерапии в Уральском Федера.т1ьном округе по
противодействию коррупции от 23 аfіреля 2014 года №1, в це.іях предотвращения

коррупционных проявлений со сторо11ы муниі1ипальнш служащих Управления ку.т1ьтуры

администрации Ашинского муниципального района,

прикАзывАю:

1. Утвердить прилагаемое (приложсние 1) «Поjюжение о сообшении отде,іьным-г,
категориями лиц о ііолучении 11одарка в связи с их до.чжностным положением и,"
исполнением ими служебнь1х (должнос'гнь1х) обязанностей, сдаче и оценке подарка.
реализации (вьткупе) и зачислении средств, вырученных от его реа.іизации».

2. ВОзложить
на муниципального служащего Управ.іения ку.чьтуры
администрации Ап1инского муниципальпого района (Нссговорова А.Ф.) обязанность в
течении трех шей представления в Управление куjгьт}ры администрации Ашинсі{ого

муниципалы1ого района письменное уведом.іение (при.іожение 2) о по.т}чении подарка
о1 физических или юридических лиц в свя3и с до,тжностньп1 по.тожение`1

и.т„і

испо.чнением должностных обязанностей. К увеlом;іению до.іжны быгь при.іожены
]окументы (при их наjштши), подтверждаюшие стоимость подарка.
3. Г.іавному бухга.тгер}, Управ,іешя к}-_іьт}ры аі\1иниетраші1 ,iшннского
муниципального района (Соро1сина С.В.) обеспечить в }'станов.іенно`1 поря]ке оценк}
1ю]арка (в СлУчае отСУтствИЯ ]ок}-}1ентов. по]твержнаюшиХ стоиL\IОсть). }Чет. хранен11е и

использование подарка в соответствии с =ейств}юшим 3аюнсі]ате.іьство`1 РоссиI-ісh-оiГ:

Федерации и

настоянпи}і «По.тожение}! о с.ообщени от±е.тьньDIи кате.горня`ш .тш о

но.і}чении 11одарка в свя3и с их ]о.і;асностньі`{ по.іожением ILш I1спо.інение`і н.\пi
с.і}жебньк (]о.1жност11ьш) обязанностей. с=аче и оценке подарh-а. реаT[изашIи ( вьж}т1е і н

3ашс.іении сре]ств, вырученньн от его реаіизапии».

начапьJниКкОНкрОЪЗаИСПО=еШЁйПРИКШаОСТm"3аСОбО=Фныговорова

При,іожение 1
к приказу Управ.'іения к}т,тьт} ры

администрации Ашинского

муниципального района
от

J\гg

-^ :,'

ПоjlоженIIс
о сообщении отдеJIьньIми категориям11 лиц о получен1ш подарка в связи с 11х

до.1Жностнь1м по+Iожением и.1и испо.1нением Ими служебньIх фолжностных)
Обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкушс) и зачислении средств,

вырученных от его реализации.
1. 11астоящее Положение опредсляет порядок сообщения лиI`ами, замещающими
му11иципа.ъные должности, мун-иципальнь"и служаLцими, работниками о по.цчении

подарка в связи с протокольными мероприятиями, с.і}жебными команшровками и
круг"и официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностнь"
положением и.іи испо.інением ими служебнь1х (должностных) обязанностей, порядок
сдачи и оценки подарка, реа"зации (выкупа) и зачис.іения средсгв, вьцэученных от его
реализации.

2. для целей нас'гоящего Положения используются следующие понятия:
«іIОлаDок>r вещь, переданная одаряемому в качестве дара (бсзвозмездно) в связи с
протоко.тты1ыми мероприятиями. сjтужебными комашировками и другими офи11иальньIм и

мероприятиями,

полученная

.іицом,

замеіцающим

муниципаjіьщгю

должность,

работником от физических и.ти юршических ,іип, которые ос}ществля1от дарение исходя
из до.т1жностного положения о]аряе\{ого и1и испо.1нени;I им служебных (должностных)
обязанностей, за иск.тючением канце.1ярских прина]лежностейг которые в рамках
протокольнь1х мероприятий, с.т}`jкебных комащировок и других официа.іьных
мероприятий предоставлены каждоі1} }частнику }казанных мероприятий в целях
исполнения им своих с.тужебнь1х (]о.тжносшых) обязанностей, цветов и ценнш подарков,
которые вручены в качестве поощрения (награш):
«получе11ие подарка в СвЯзи с ]o.T:шостньI}I по.1Ожением ILти в СВязи с исполнением

служебнь1х

аот1жностных)

обязанностей»

-

по.і)чение

лицом,

замещающим

муниципальную должность. работнико\і .т1шю иш через посред11ика от физических или
юридических лиц подарка в рамках ос}ществления деяте.іьности, предусмотренной
должностным репаментом (должностной инстр}Jкцией). а также в связи с испоjшением
служебнь1х (должностных) обязанностей в с.тучаях, установленных федералыIыми

законами и иньіми нормативными акта+Iиt Определяющи.ми особенности правового
положения и специфику профессиона.шной служебной и трудовой деятеjіьности
Vказанньтх лиц.

3.Лица,затvlещающиемуни1шалы1ыедолжности,муниципальныеслужащие`работнш+ки
нс вправе mтучать не предусмотренные законодательством РОссийской Федерации
подарки от физических или юридически'х .іиц в связи с их должностнь" положением или
испоjтнением ими служебных (до,тжностных) Обязашостей.
4. Лица, замеIIlающие муниципалы1ые должности, муниципальные с.іужащие` работні"
обязаны в порядке, предусмотренном настоящим По.тожением, уведом;1ять обо всех
с,т}гчаях получен.ия подарка в связи с их должностным положением и.іи испо.тнением иL\ш
служебньD[ (должностных) обязанностей муниципальный орган, в которых }ъ:а3анные
іица проходят муниципаmную службу и]ш сю}ществляют трудовую деятельность.
5. Уведомление о получении подарка в связи с до,іжностнь1м по,іоженне`1 и"
испо.шением служебных (должностных) обязанностей (далее - }ъедо\].іениз\.
составт1енное согласно притюжению 2, представjтяется не 11озднее З рабоtшх ]ней со тЕя

получения 1іодарка в Управлен.ие культуры администрации Ашинского муниципа.тьного

района. К уведом.теншо при.іагаются документы (при их наличии), подтверждаюшие
с1о1п1ость по]арка (кассовьй чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобрете11ии)
по_іарка).

В с.т}гчае если подарок по.т}чен во время служебной командировки, уведо.\і_іение
пре]став.шется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, по.іучившегс>

подарок, из с.і}іжебной командировки.
При невозможности подачи уведомления в сроки, ус'гановленные настояши\і

Положением, по причине, не зависящей о'і` .тица, замещаюшего муниципальн}ю
до.іжость, муниципального с.іужащего, работника, оно представляется не по3днее
следующего дня после ее устранения.
6. Уведомление составляется в 2 экземп.іфах, один из которых возвращаеі`ся лицу,
представившему уведомление, с отметкой ct регистрации, др}Jгой экземпляр направjіяется
г.іавному
бухгалтеру
централизованной
бухга.ітерии
Управления
ку.іьтуры

администрации Ашинского муниципального района.
7. Подарок, стоимость которого 1іодтверждается документами и превышает 3 ть1с. рублей

jіибо стоимость которого получившим его м}тниципальному с.іужащему, работнику
неизвестна,

сдается

г.іавному

бухгалтеру

Управ.іения

культуры

администрации

Ашинского муниципального района, которая принимает его на хранение по акту приемапередачи не позднее 5 рабочих дIIей со дня реI`истрации уведомления в соответствующем
журнале регистрации поступаюшей информации.

8. Подарок, по.і}ченный лиііом` замещающим муниципа.1ьную должнос`іь, независимо от
его стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 7
настоящего Типового положения.
9. до передачи подарка по акту прие.`іа-пере]ачи ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерапии за }7трат}т и.іи 1ювреждение нодарка несет TIицо,

по.іутшвшее подарок.
10. В целях принятия к бухга.т1терском}- }четт- по]арка в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации. опре]е.іение его стоимости проводится на
оенове рьшочной цены, действ}ющей на ]ат}- принятия к }'чету подарка, или цень1 на
аналогичную материальную ценнос1ь в сопоставmlьIх ус.іовиях с привлечением при
необходи1`юсти комиссии или ко.тіегиа.тьного орга11а. Сведения о ры1ючной цене
подтверждаются документально, а при невсyз.`іожности lОкумента.тIьноі о подтверждения экспертньім путем. Подарок возвращается с]авшеLі}' его ."цу по акту приема,передачи в
с.ттучае, если его стоимость не превышает З тыс. руб.іей.
11.
Главный бухга]1тер центра.шзованной б}жгалтерии

Управления

кулъі`уры

администрации Ашинского муниципального района обеспечивает включение в
установ.іенном порядке принятого к бухга.ітерскому учету 11одарка, стоимость которого
превышает 3 тыс. рублей, в реестр движимого имущества.

12. Лицо, замещающее муниципа.іьн}ю ]олжность, с.тужащий` работник, с]авшие
подарок, могут его выкупить, наі1равив на имя началъника Управ.іения кулътуры
администрации Ашинского муниципального района (работодате,ія) соответствующее
заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка,
13.

Г.іавньій

бухга.ітер

цен'fрали3ованной

бухгалтерии

Управ.іения

ку1ьтуры

ащинистрации Ашинского муниципат1ы1ого района в течение 3 месяцев со ]ня
поступ1ения заявления, указанного в 1іугнкте 12 настоящего ПОложения. оріани3}-ет

оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письі1енной фор`іе
.іицо, іюдавшее заявление, о результатах оценки, пос,іе чего в течение меся11а 3аяви`1`е.іь

выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимос" или отказьвается от
выкупа.
14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в п}нкте 12
настоящего Положения, может использоЕаться Управлением ку.іьтуры аl`іинистрации
Ашинского муниципаттьного района с учетом закjпочения комиссии или ко.і.і€гиа.тьного

органа о це.іесообразности испо.іьзования подарка дjlя обеспечения деяте,іьнос[и

муниципального органа.
15. В с.іучае нецелесообразности испо.іьзования по]арка нача.1ьником Управ.іения

культуры администрации Ашинского муниципа.іьного района принимается рсшение о
рсализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализаііии (вык}-па).
осуществт1яемой }шолномоченньіми
му11иципальными орга11ами и организация\{и
іюсредством проведения торгов в порядке, предусмотрен11ом законодате.іьством
Российской Федерации.

16. Оценка стоимости подарка для реа.іизации (выкупа), предусмотренная п}шктами 1З и
15 настояіцего ПОложения, осуществляется субъектами оценочной деяте.іьности в
соответствии с законодательство+\і Российской Федерации об сщеноtшой деятелы1ости.
17. В случае если подарок не вьIкупjіен или не реали3ован 11ача.іьником Управлс11ия

культуры администрации Ашинского муниципалыюго района при11имается решение о
повторной реализации подарка, .іибо о его бе3возмездной передаче на баjіанс
б.1аготворительной организации, либо о
законодатсльством Российской Федерации.

его

уничтожении

в
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Начальник Управления культ}ры администра[[ии

Ашинского муниципаіъного района
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Уведомjlение о пог1учении подарка
В Управление ку.іьтуры админис'ірации Ашинского

мунипипалъLюго района от

(фаLмилия, имя. от[1ество. зани\,1аемая до.іж]юсгь)

Извещаю о по]1учении подарка(ов)
меропрытия)

(наимеі1ованис мероприятии, с;Iужебноiі комаItдировтtи, другого мероііриятия, место и даі {і ііроtіеления

Наименование
I

1тодаркаI

Характеристика

|

Ко.тичество

' Стоимость в руб.іях

предметов

подарка, его

описание

(при на.іичии док}Jмен L ов.і[одтверждающих
I

С Т О И .М О С 1 Ь )

1

2

итого:
Приложение:
інаи_\іеноваг7тЕ,іокумснтов)

на

листах.

Лицо, представившее }ведом.1ение
( ;1о1пись )

ірасшифровка подписи)
((»

201

г.

Лицо, принявшее уведомление
(поJ-сь)

(расшифровка по,іписи)
эвЕЕ

Регистрационный номер в журнале регистрации у ведомлений
«

»

201

г.

201[

