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Басманный районный суд города Москвы

107078 г. Москва, ул. Каланчевская, д. 11

Приказ
«09» июня 2014 года №88

г. Москва

Об утверждения Положения о сообщении федеральными
государственными 

Гражданскими служащими Басманного районного суда города Москвы 
о получении подарков в связи с их должностным положением или 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и 

оценки подарков, реализации (выкупе) и зачислении средств, 
вырученных от их реализации

В соответствии с подпунктом «а» пункта 4 Национального плана 
противодействия коррупции на 2012-2013 г.г., утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 года № 29 «О 
национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 г.г. и 
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по 
вопросам противодействия коррупции», и в целях реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 09 января 2014года № 10 «О 
порядке сообщения отдельными категориями лиц о получения подарка в 
связи с их должностным положением или исполнением им служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его реализации», а также во исполнении 
приказа Генерального директора Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации А.В. Гусева от 02 апреля года № 78 «Об 
утверждении Положения о сообщении федеральными государственными 
гражданскими служащими Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации о получении подарков в связи с их должностным 
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдаче и оценки подарков, реализации (выкупе) и зачислении средств, 
вырученных от их реализации».

Приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о сообщении федеральными 

государственными гражданскими служащими Басманного районного суда



города Москвы о получении подарков в связи с их должностным положением 
ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарков, 
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от их реализации 
(приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по оценке и принятию учета подарков 
(приложение № 2).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. председателя суда


