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г. Благовещенок

Фб утвер;кдении |{оло:кения
о порядке сообщения фелеральньтми государстве]]нь1ь{и ща)1(данскими

слу)кащими !прав.пеътття €удебного департамента в Алсурской области
о полу]ени1] подарка в связи с протокольнь1ми мероприятиями'

служебньтми кома]1диров1(ами и другими официапьнь1[4и мероприятиями'

г{астие в которь1х связа1]о с исполнением ими ощжебньгх (Аолэкностньтх)
обязант-тостей' одачи и оценки подарка' реализации (вьткупа)

и зачислен}]я средств' въ1рг]енньтх от его реацизации.

Б соответствии со статьей 17 федерального закона от 27 ;тзотм 2004 г. ш 79-Фз
"о госуларственной щая<данской слркбе Российокой Федерации'' ) приказа

31 декабря€улебного департамента при Берховт+ом €уде Российокой Федерации от
2015 г. ш9 4|2'
пРикА3Б1БА}0:

1. !тверАить прилагаемое []оложентте о порядке сообщения федерапьньтпти

ш9

государстве]]ньтми ща)+цанскими слу)кащими }правления €уАебттого департамен'га
в Аллурской об-пасти о пощ.чени]4 подарка в связи с протоко.}1ьнь]ми меро11риятиями'
служебт;ьтми кома]цировками и другими официальнь]ми меро!1р}б1тиями, г{ас'гие в

ко'горь1х связано с испол1]е1{ием ими служебньтх (Аолжностньтх) обязанностетй, сдачи

1.1 оце1]ки подарка' реа]]изации (вьткупа) и зачисле1]ия средств' вь1ру1]еннь1х от его

реа.]1изации.
2. }тве1эдить прилагаемьтт|1 состав ком!-1ссии по оценке и пр!{]]ят14}о учста

подарков '



утввРждвно
приказом 9прав.лтения €улебт:ого
департамента в Амурской области
6'у 1<1'!> 

'::|,;,,,:',;,,,е20]6 
г. }ъ'.1,

1 1оложеттие о по}]яд1{е сообщения федеральт-тьтми госу/]арствен[11,!п4и

ц)а)](данск}тми слу}{ащими \';травленгш €улебного ]1е!1ар.1аме}{та в Амурст<ой
об-пасти о получени}-1 по]1ар1{а в связи с 11рото]{ольР{ь1ми мер0]!ри я' иями'

с,;ту>ттеб нь.т пт га коп4ан/11.{ровками и другими офи1|иапьнь]ми п4сроприя.114ям и,

учас1'!:е в 1(о1 орь]х с1]яз:]но | й[[]Ф:]т{0Ё}4€м иппи с.г:ужебгтьгх (должнос'гньтх)
обязанностей, сдат{и и о1{енки 11одарка, реа_'1изации (вьткупа)

и за.1ис]] с 11ия средств' в ь1р}.ченньтх о1' его реап1.1зацт1{.{

] 1о-по;тсттие о поря/1]{е сообтце;тия фсдс1э;ш ь; т ьтпт1.1 государст]]ен}1ь1ми
гра){данским].1 с_пужащим:а !;'трав;тения €улебного дспарта\,1ента в А1чу|]ской
облас'ги о 11олуче1{и].] 11о'\а1]](а в связ1..1 с ]]р0'1'о к(]-]1ьн ь] п4и меропр1.1ят]..1я]\4и,
с.т1:;196 , '.'.',, |(ома1],{1]ровк:]]\т14,..1 др\/|'ими офт.тцт.]а-пьнь|л4|.'] \4е|)опр1'чтиям1..1. )/частие в

!.'!ог]"х '..ч (]!]0. и г{|']!'!']. )''\] ] \./] с.1\;(('бп:ь;х (-1''.|.з н!с1ч''1ч) о6:п ]' ]].!ос Р]1. ( а ];
11 о11е}{к!'1 ]1о']]а]]к21' реа.]тиза1|ии (вьтт<упа) и зачисления средс'гв, ]]ь1ру1]е1]}1}]]х от его

реа|1иза1{1.' ]..1

]. (_)бтцие 11оло)1(с}{].1'1

1.1. |{:;стоят:ттапл 1|сэ;;о;;теттт..:ем о |]оРядке сооб1!{ен1.{'1 фс:дера'п г.н ьтм;.1

гос\/да])с1'вс1111ь]ми та)'(дан с к}.]\4!..] с.цу)ка1]1ими !правлст;т.тя (|у/гебгтсэго дс11[]р гамен !а
в Амур",с:ко!! о(;,ч:,тсг;а (.г{:,т-,; ес - \/правл;е;::.тя) о по'п1,.]с11ии ]1одарка в св']]{.1 с

|1р0'! о](0.]] ь]1ь!т'.'11.'1 ]\,{еРо }1р ]4я1''..]'] \.1и, с:ту;кеб тт ьтптт.,т ко }4 :1нди1]о в 1{ам1.1 и ,!'р}'гиь.1и '

.ри 11]'1а'1],]] ь] ]\41-'1 м еро !1|] {4я'г]'1'] \{ и. \'час1'ие в ко'го}]1,1х с1]яза1]() с ис]1о-п]]е!]ис\4 ].][4].'1

с-': \',кс:б тт ьтх (.:1сэл,хн остн г.т х ) с;бя:з:,тн:тостсй, сда.тт.т 1..1 оцс]1ки по/1:1|)]{а' ]]е:1]]]]за1|}4и
(вьткут:а) !] ]а11!.'1с-11с]1и'] (]}]сдс'г]]' в]]]}]у1]ен]]ь1х о.г сго }]еа-п ]..1зат 1т..: и (дапее ' 11с:,;тол<енис)

о[]|)е;'1с]1яс 1ся по]]я/1о1{ сосэбш1с:ттт.т.;г фс:де;эаг:ьт]:;ми государс_!вс1]]1],1]\4и ]])а)]{данс|{и\.1и
с-г1у /к?]]11]..1\1и управ|1с11ия д11.]1 {:]е 1ра)(данск}..]е с'т] },)(а |111..] е) о по.|]уч е]11.{и пода})}(.] в

с!з11зт,] с ]1])о1'о ](ол ьнь][11..1 ]\4с]]()]]])'1'111,1ями' с:цаебнь:п,:;: ьоп]0]1д}1г']вьа\4]..1 и !]Р}'г}.1\,1}.1

ос|и1|т'т;тт;г';;;.;п'1].{ [.]е]]о11рия-[ 1.111|'|:11' )/!]:]с'гис в 1{0'10рь]х свя_]|1]10 с 14с]]().|1]1с]{|4ем !{п'1].]

с:.п1';']теб;;ь:х (,цо'п;:<н остн;,: х ) <;бя занностсй' ]]01]'!;;{()к с'{а,1}.{ |,] ()11е1{](и ]|од:1рка,

})са]{ |.1за11и }1 (вьтк-:,па) и зач}1с-]1е]{ия средств1 вьтруче11нь1х от его реа.]1 и зац1..] !..1.

1'2. ]|-т111 т[е..ттей т:асто>ттт1сгс; 11с:;то;т<ения ис!1о_11 !'з\,к).; ся с] ]]ед)']1)-1ци е |1о]]я1'ия:
'],'..'г' !\ ].!) ')че]]]]' !] '] '{] \ |!1'' ]{': т'!!']']"т:; т'е|, !!! |!.'1 и'!\1]]. ' |:.: '|!!!;т,и

кс)\'1ан'11']1)()г]ка]\1и ]'1 дРу!'1']м;': т:с];:':;1;.т:]'']ьнь1^,1|-] мс]1]о]1]]11':{1ия!\1п>) !1од:]1](')к. ]1о.11_\''](']] 1]],1и

г}) а,']{]1ан с ]{ ].1\4 с'1|у)1{ а [1{].1]!1 <эт с|:..::з:т.;сских (к]р].1д!.1ческих) -,1цц, 1(отоРь]е ()с'\,щсс]1'|]|я]о]'

да|]с11]4е ]"]с]хо]){я из /]ол)!{]]()ст!]()|'0 поло}.е]] 1.1'] о'1а!]'1емого 1.'] 11]1 }'1с11о']111ен}.1я ].'1\1

с':т:.'ятсбтть;:; (л<э.;:х;т;ост;тт,;х] !)!)'{,;]н]]остс;]. ]]:1 |.]ск]1к)че!]},]с|4 ка ]{ це]1я 1)с 1{их

;:Р;':т;::,т;;с:;;:;с;стст]1. ко'1'о|)1)1с' ]] }]а}'1ках г1Ро1'о,(о]]1'1]1,]х мс1эс;;:1э;'':-:т г;..тй. с::;1'.'ттсбтть:х



|(о[4а1]дировок и других офиц!4аль]]ь]х п.1ероприят]]й предос1]ав.'1ень1 1(а}1(дот\,!у

участнику указаннь1х меропр1.{ятий в |\слях исполне11ия им своих слух{еб]]ь1х
(лоля<гтостт:ьтх) обязат:ностей, цветов и 1{еннь1х подарков' которь1е вручень1 в
качестве поощрен14я (нащадьт);

*((пол}'чение подарка в связи с прото](ольнь1ми меропр1{ятияп4и' слу)кебнь]\4и
командировками и другими официальньтми мероприятиями, учас.тие в !(оторь1х
связа!1о с исполнениеп'т слу;кебт:ьтх (лолжностнь{х) обязанностей> - по.г1учение
гра}{/{а]{ским слу)ка|ц]4|\4 лич1{о или черсз посре/_1ника от физинеских (юридинест<их)
]1иц 1тодар1{а в рап{ках осуществле!{ия деятельнос1и, предусмотре птт: ой до-ц)кностнь1м
ре['лап'1ентом (Аолжл;остной инструкт.1исй), а 'так:ке в связи с исполнсг|ием служебньтх
(до.лт;т<ностньтх) обязанностей в слунаях' ус1'ановле|тньгх федераль|{ь1ми законами и
и!{ь1ми норматив1{ь{ми актами, от]ределя}о|т]ими особенности правового ]1оложения и
сттецифику гтрофессионапьглой слуя<бь1 указанньтх лиц.

1 .3. [ражданские с-ц)+(ащ]{е не вправе |10лучать подарк]4 от физическ]4х
(торидинеских) лиц в связи с их доля{ностнь]м положент4ем или испол1{ением и т\,11{

^;туя<ебнь:х (лол>кгтостньтх) обязанностей, за }4сю|||очением 1|0]'1арк()в, получе1{1]ь1х в

связи с протоколт,}|ь]ми меро11риятиями' с,;гуи<еб;тьтми команд14ровка]\,11.] и ]1ру].и]\4и
офиг1иапьнь;м11 мероприяти'1ми, участие в которь1х связано с испол11ен1..1ем им1.{

с-пу;кебттьгх (лол;кностньтх) обязагтттостей.
|.4. [ра:кданские слуя(ащие обязань: в пс)ря/-(ке' [1редусмотре11но[4 настоящим

[{о;тоясенисьт, увсдо\{ля'1ь на11альпика 9гтравленття обо всех случаях по-пучен!1я
11одарка в связи с г1ро'го1{ол1,11ьтми ]\11еро11р1.1ят}1я\4и, с-11ужебнь1т{1..1 команд}1ров1{а\4}4 и
др},гт.1м14 официатт,гтьтми меропр1.1'1тиями' у1]ас.г].те в которьтх связа1[о с ис11олнение]\,1
т.тпт и с:;у:ксбн ь1х (дол ж|]остн ь; х) обязагт ностсй.

] .5. 11евь;полне{1ие гра)(да11ск}.1}4 с;1у)ка111}.1м 1:]ебова1]ий настояще]'о 11оложеттия
в]!ечс]т о-т'встстве1]11ость в соо1'встс'гви1.1 с зако11одательством Российской Фсдера11и}{-

1.6. [)беспече1]ие !1рове/1е1{1.]я а]{аг1иза увсдоп{лени|"1 о по.ц),|1ен111.1 подарков на
л]]сдмет т]ь1по-]1 н е1]]'1'] 'гребований антикорруп1{ио1{1{ого законода'тел ьства Российской
Федсрацита, в то]\{ чис.[е 1] частгт возмож}]ого воз 1{и к]]ове]{ия коттфл;.ткта ин1'ерес0в';|

к)+(е соб:ттоден:.тя )/с1 анов_]1 е]1]1ого [1олоятент.:ем порядка сд!]ч]4 ]1одаР1{ов в
!прав'пе:тит"т ос)/ |цеств-11яе'т' работгттак !правления, в д0.]])кн()стнт,те обязатттт о с'т'т..т

ь(''')|1о]о в\о_]!1] ос) ш!ес]]'. 1с,]!'с |]ол]]оу!)ч'!!| |]о вопгос:1м ]]]10|||в,'шейс.вия
1{орр},пци и.

11. {1орялок сообш{ент.:>т г]]а)'1{дан ск |.1п.{ с-|п}(ат]]}.{ м 9т;равлет;ия (.у/1ебгтого

департа\4ен!'а в Апт1 рсг<;й с;6.таст'и о ло..]]уче]]ии подарка, сго сда1{1..1 11 о!1енки.
рсализац1.:и (вьтт<упа) и за!]'.]с.]1ения средств, вь]руче]]]{ь1х о1.е]'о реа_.1изаци]4

2.1. [$алтданскит! с-;:1'я<аш1ий п1эе11с тав;тяе ; !ведомлс11ие. соста в']; с:т; ное тто 4;орме
сог.пас}{о |1р1.{'п о)хс]1{.1}о "}[р 1, не ]1о:з'11{ес 3 рабон;тх д::с!: со д|{я п().п),]е|]ия !](]дар}(а.

\'т;едом-;тс:т тт.те г1редстав.}]я стся ;

]'|.)а)кда] 1с 1( и \{].'1 с,:1)],{ащимт..: _\'прав'лтстт;тя _ в о-г/1ел ]юсуда]]с'{_ве1]тто!.! с.;;у:кбь;'
ка'1]]ов и ;тротиво,1ейств}.1я кор}]),]1 т{ит.т !; т равлсттт.тя



Б слутае ссли подарок |1олу{ен во время слуя<ебной ко]\4андировки,
9ведоптление представляется не позднее 3 рабоних дней со дня возвраш1ения ли11а1

получт.]в1шего подарок) из слуя<ебной командировки.
[1ри невозмо}1{ности подачи !ведомления в

пункте, по причине, тте зависящей от грая(данского
не позд}{ее след}.}ощего /(1]я после ее устра1тения.

сроки) указаннь1с в настоящем
служащего) оно представляе'гся

2.2. 9ведомз1е!{ие составляется в 2 экзеплтт:;ярах, один из которь1х возвращае'!ся
гражданскому с.]1уя{ащему, представив1]]еп,гу !ведомление, с о.т меткой о

регис1'ра!{ии, другой эк:]еп{пляр 11аправлястся в (омиссито по поступлен1-1}о и
вьтб ьт'гито ак'гиво в ! правлеттия (2]апее - }(опциссия 9правл егтия).

Рег ис ца:|::я 1 всдомлеп:ий осущес ! вляе1ся в ьурнале ре] ис ра !|и !] 1'ведоп:лений
(при_похтение$э2) рабо.гттиком )/правле ния' в дол)кностньте обязанности к01.0р01'0
входит ()существле]1ие 11ол|!омочий ;:о вопросам 11рот]4водействия корру1{ц|.]и.

2.3. [1одарок, стоимос'т ь 1{оторого подтвер)кдае1'ся д0кумен']'ами и п1]св1,1гттает 3

тьтс. рублей либо стоимость которого получив11!еп[у его ща)+(данскому служащеп4у
еизвест]{а' сдается им не позднсе 5 рабоних дней со д]ш регистрации уведомлен}.ш

уполно\4от{снному сотру]1нит<у !прав.:тения, с которь]м зак]1}очен до|'овор о по.т;ной
птатериа.пьной ответс1'вснности (дапее материапь}{о ответстве11ное лицо
9ттравления).

\4атериально отве'гственное ли]1о !правлеттия приг{имаст подарок на хра1]с11ие
по ак'гу 11рием:1-персда.ти (прило;ттение ,\о3 ).

Бьтесте с |]одар1{ом сда1отся 11а хра.]1ение (в слунае их на']1ич1]я) до1{умен'1ьт'
!] о]1'гве]]}1{да}ощие с'] оимость подарка' тех:ти.теский паспорт, гарантийтть;й талотт,
и11ст]1)1к1{ия по э1{с]1луата1(ии 1.] ]1ругие /{оку1.1ен1'ь]. ]1рила1.аемь1е к 1]о/'1арку.

2 '1. Акт' пр}'1е\{а-пе1]сда1{14 сос'1'авляе1'ся в 1рсх э кз ст'4| ].]1я}]ах: (]ди11 экзем]].]1'1Р -

д.пя ]'ражданского с.ц\|)ка[11е]-о, сда]]ш1сго }1о']арок. в.|орой - д.г1я материа11],}]о
.!в''.\ !в('нно|о .:ишз !:;рпв-1с|!!|я. !1]\и]!яп!!'('](] ]]{_).]агоь |!а хра!]с!!!:е. т1'е:и!: ;.'я
1(опти сси та }прав,тстт :т..: я.

- А:ст г1р ие\1а_!] сре]1а!{1"1 !1одарков регис1'рирустся ]\4атсриацьно о!'ве-гстве11н ь.![4

;шоь': !прав.лтс] 11..1я в )курна}1е учста ак.гов приема_11ередачи 11одарк0в (лрило>кение
-т'[о ,1)

2.5. ,{о 11е1]сдач].1 по/11арка !1о акту ]11]}.'ема-передач и о1'!]етс']'ве1{ | 1ость в

соо'гвстстви11 с 3а](о]{ од1]тел ьство\4 Российскот! Федерагтии за утрату и]\|4

]1 о в]]еж/1е н ]{е ]1 ода]] ]{а 1 ] ссе !' -ц и цо, ет.о п0луч ]'] в!1]с.е.

2'.6. 1{ принять1м 11а х}]а]1ение подаРкам матср1.1аль1]о ответс1'вен 11ь1м л!.111о[1

\'правле:тия пр]4к}]е11]1яется ярль1к с указа]11.]е\{ да1ь1 и ]10п1е|]а акга 1]р'1е\,|а-пере,(ач1..].
1ра;тение по,)1а]]}(ов ].'1 [1 р и.1] агас\1ьтх .11о 1( \/м с 111 ()в ()су |цес'|'в-]1яс-1 с'| в !1о;''{ещс]1!.'1|.]'

п о з вол'1 ю]]1е]\т обеспе.: ;..;'гь и х сохран нос.гь.
2.7. \4а:'ерт.'та_пьно о'1 ветственнос ли1{о 9гтрав.;тения, ':-акже 11р1.1]{и[4ае'| на

.,1::.пьт]ей:шее храг1с]1}.]е 1]о а1{1'\/ 1]риема ]]еРсдачи (прта'похсение '1'[о 7 ) подарки, ]1р}.1]1я']'ь1с

1!а хра]1с]]}'1е матери;!пь1]о 0тветс1']]е н 11ь1]\{ л|..'цом суда, п одл е){(а1]|!,1е напра]]]]ению в 10

'''1;;ед;нь;й с1]ок со д11я ре1'}.1страт!ии \/ ве;1опт,;; ст т т.тя в !прав-пс;тис..
А;с-; т;ри спта_ ] 1срс]1а|]и сос1'авлястся в трсх экзсь4плярах] о,|{ин эк:]с]мпля1] _ для

}1а1'ср}'1а] 1,но о 1ветст!]е!]н()го лиц.1 суда' 11р|.'1няв{11е]'() ]1одаро1{ на хра1]е11ис о'1



гра'{да{{ского слу)ка|цего' второй _ для материально ответстве1.11]ого лица
!правления, третий _ для (омиссл-ти 9правлет'тт.тя.

2.3. Б целях {трин'1тия к бухгаптерскому (бтодт<етгтому) учету подар!{а д.}1я

рассмотре1{ия на (омиссии )/правления структур}1ьтм подразделе1{ием] отвеча1ощ1;м
за материально-техничсское обеспечение 9правления' готовятся предложен1б1 11о

определени'о его с'гоимости путем сопоставления рь]ночнь]х цен, действ1'тощих 11а

в1]утре1{не]\,1 рь]нке !{а территории одного субъекта Росстайской Федерации, на
идет:тичгт1,то7а1{апогич г{у]о продукци1о (товарьт) тех )1{е производителей и с таки[,1и
)ке характеристиками на дату лр|1нятт1я к учету подар1{а, исходя из гублит<1.см ьтх в

общедоступттот1 информационной с1{с1еме сведений на 11родукци}о (товарь;).
€ведения об орт.тет:тировонной стоимост]{ подарка 11одтверж/]а]о'гс'1

докуме1]тат]ьгто (прайс-.пис1]ь{ п1]одавца./производт-ттеля' распечаттси таз 14нтер]]ета и
т-п.).

(омиссия 9правлет:ття прин}4[{аст ре[ле]{ие о принятии к бухга:ттерскопту
(6;оджс]ноуу} )_1|е'1) по/]ар!{а по гь1ночной с':оимос'т ]| на основани|! :-]напи-1а
_'казанной ин(;ормаци:..т.

Рет:;ет'тие (омисст;и 9правлеттия т]о резу.]1ь']'а'1'а]\4 :]асе]1ани'1 оформ_пяется
1]рото!(олом! в котором указь1ва}отся стоимость ]1о,царка и вь1водь1 о
г1елссообразттости использования подарка для обеспече}|14я деятс.]1ьности
!ттравлеттия.

Бьтписка из п}]о'гокола заседаг{ия (омиссии !прав,;тент.тя о ]]ез)|_пьтатах
опреде]'ения с1'ои\1ос'г}.1 пода1]ка в течег|ие 3 рабонттх днет! с дать1 заседа1т]-'т
(оптиссит.т }правления ]{ап}]авляется гражда}{с1{оп4у служа!1]ему' сдав|псму подарок'
!.1 ма гср!та_11ьно ответс1'ве 11|1о\.'у -ци1{у !прав.;теттия, принявш]еп4\, подарок !1а хранс1]ие.

2.9. [{о ре|псник] 1{о пти сс;.-т т.'т ! прав,;геттия о1{енка с1'ои\4ос1'и 110,(ар1{а в це]1ях его
п]1инят]4я к бух:'алтерскоьт:,(бтоджег;;огту) уче1у м0жс-1 ()с-у !цес'! в]1'1 г ься экс]1ср111ь1]\1
!]уте]\,1 в соотве1'с'гв 1.1и с з а;<он одатс]']]ьство м Российской Фсдерации об оцстточной
дсяте.'1 ь] 1ос']''1" ес_п1{:

у 1(омиссии !:;равления воз}1и1спи сомнения в |10д-]| {.-1нн0с1.и { 1рсдста{].]1с11нь1х
4есте с подарком /]окумен1'ов т.т (+,тли) д0с'1'0вср[10с г].1 содер)1(а1цег1ся ]] н их

игтфтэрм ат1т.ти;

(оьц;'.тсс;;я !;травления 11е стт4огла о]]реде]1].1 !ь с!0и]\,10с]ь 11(),|арка.
\4еро;трия'гия' связа11}1ь1е с осущес!'в.]] е111{е\4 закупок услуг о.11с]1(]чной

]]ея'1'ел ьнос'ги' 11рово/1].'11_ ст1]уктурн()е подраз]1еле}'1ис !прав-пет:ия, о1'ве1{а1{) 111ее за
осу1|1ес1'в.]1е11и с' зат(у]1ок' с )/11е-1'оп{ требовагтий Федера-пьттого за](о11а о'г 5 апрс:.пя 2013
:'. 1''[ 4.:|_ф3 ''0 когт т:рактттсэй систептс в сфере за1{упо1{ товаров, раб0') , ),сп\'! ,].)1я

обес:течент'тя государствег{ ]1ь]х и п4у 11!.1] 1|1па|1ьнь1х нуж,1" на основанит{ обосновагтия,
]1одготов-]1е11};о;'о (с:м:.тсс;.тей !правлеттт.'тя.

Фбост;ова;;;.;е зак\/п1{1.1 усл}'! о]1с[1о1тной дсятельност1.1 до.п)к11о вл<л;оча':'ь в себя
о]1}"]сан]"1е объек'га :3а](\']11(и ('т:схнт'т н ест<ое за/]атттас), а так){е расчет стои\,1ости
г1ач:гть;;ой (птаткс;.'тпта_;;ьн{) !1) ц(}]ь! прсд!1( |.,1згзе\1ого 1( :]ак]1к].!е]] |.] к) к0н'1'р:11(т;1.

2. ]()' Бс_п:.: сто]1\,1ос1'ь ]|о,':1а]]ка1 [1о зак-/]}оче]тито !(опц:,;сс;'ти !гтравлен !..1'1^ 11е

п1]е!]ь]ш1ае1' 3 -1'т,;с. 
ртб.];ей, о }] [1од]]еж].1т возвра-гу сдав11]с\4у его ща)+!/]а ] 1ско}4 у

слу}.а1[{ем)/.



Бозврат подарка осуществляется п{атериально ответственнь1м лицом
9правления в течение 5 рабонттх дней с дать1 заседа1{ия 1{омиссии }правлеттия по
акту возврата подарка (пр иложение){о5 ).

2.11. Бклгочение в установленном порядке принятого ]-{а ос11овании вь]писки из
11ротоко]1а 1{омиссии !правления к бухгалтерскому учету подар1{а' с'тоимость
которого превь]1шает 3 тьтс" рублей, в реесщ федерального !4\,!уцества
обеспе.тиваетоя структург1ь1м подразделс|]ием !правления, отвеча}о11{ип,! за
бухгалтерскилй утет.

2.12. Ёра;кданский слу>тсащий, сдавтпий пода1эок, мо)ке'г е1.о вь1купить' направив
]]а ипб1 нача_11ьн14ка !прав;:енття не лозднее дв),х месяцев со дня сда.]и ]1одар1{а
заявленис по форме, предустх4отренной прилоя<сние .}']!6, с прило}кением вь]писки из
11]]отокола :]аседан]б{ 1(омиссии о рсзу.]1ьтатах о11ределения стоимост!.1 подарка.

2.]3. (оптиссия после лоступле]]!4я заявле11ия' указа}1]{ого в пункте 2.12
! |оло;кения, о вь11{у11е подарка готовит нача[ьнику 9правления п{отивированное
1тредло){ение по орган!.{заци1-{ п1]оведения оценк]{ стоимости г1одарка для реализации
''зьткупа).

[{о ретпенито нача'тьни1{а !правления 1{омт,тссия !правлеттт.тя в течение 3

]\4есяцев со дня пос'гупления заяв.]]е11ия о 1{амерении вь{купить подарок ор]'ан}{зует
оценку с'гои\1гости подарка д-ця реа-пизацтата (вьткупа) и уведомляет в письме}]ной
формс граэкдаг{ского сл}/жа]цсго, подав!гтего заявлс1{ие' о резу-цьтатах оценки, после
чет'о в 1'ече1]ие мсся'1а он вь11(упает подарок 11о установленной в результате оцен1(и
с |'оимост].] или о'гказь]вае1.ся от вь]куп|1.

Рс'пи рансе 1|одарок бь;.;; оцегтегт в порядкс' 11рсдусмотренно\4 пу1]ктап4л 2.8 и 2.9
11оло;ке:тия, новая оценка подарка по ре|пению начальг1ика !т;равлени>т \4о)кет не
п1\о|] 1ь0 1и ]ься.

[1ос-пе по-п1'чения }]:1зре 11]с'11]-1я о вь]1()/11е 1]0дарка г]]а}.данск!1й сл1,;;<аш1ий

предс'1'авл']е-г вь1писку из про1'око"1]а заседа1111я 1{омиссии !правленття о резу.]1ьта'гах
о 11ределе|1]'1я с1'оим()сти |]ода1]ка упо]1номочег11{ому дол)кнос1'ном\/ -пи1-(у

с!|'ук]уР!|!'1о ло !ра,де.]!с]|ия !прав. !ения. ()|веч{)юшс'о зо б1 хт;:.'::е}'сьи|: у'!с!. и

'оси1 дс}1ьг'и в касс}/ \ прав-,;сгтия для дальней!]ег() ]]ереч]!с.'1е1{ия в ]1охс)д
фс._:ср.,л; |]()!() бн1' ])((' |а.

2. | 4. 11оларо}(, в отно11]е}1ии к0то]]о!'о нс г]0с'1у11и.]1о :з21яв'1]ение, указа[{11ое в 2. 12
11астояще1'о 11с;ло;кения, ;.'т-,; г'т тссэт'с;рь;й }ра)кда]!скии с_ц}/кэ!ц|1]1 от1(|1зался вь|к},т1ать,
п4о)1(ет !.'1сп ол ьзова'гься с у.те'т'ом зак-ц1оче11]4я 1(омиссита !ттрав.лтегти>т о
:1с-пссообр:вт тос'1'и }.'1спол },з() ва11]..]я подарка для обсспсчег:ия ,)1ея'|сль11ост!.]

'."ттрав]:ет;гт:т ].{.]!}.1 соо'гве'1 с ]в).]1 )11|е]..) ]-.:эйо;з;|, )го. ]'ар!]из()нн0| 0 в0е!11{()!.0 с,уда.
2. 15. в слу11ае нецелесообра:] н ост|.1 ис11о.'1ьзова11].-|я подаР1{а !гтрав:тением или

соо]'ве1'ст!]у1оцим район;ть]\{. ]'ар1]т..1:]он}1ь1\4 военнь|м судом, 14з котоРого [1ос'1у]11..1л

]1о/{аро](, ]]у1{о водс'1'во]\1 !тт1эав-;тения пр].]]н ип4ается рс|11е1]ие о его безвозмсзд]]ой
пе])еда11е тт:-: ба-тта;тс благотворт.тте-]]ь]1ой организа!|!.1и' ]]ибо е!'о у]1}.{!тто)ке11]..11-.1 в

со01'ве 1 с гв1.1}-1 с дсйс'т'вутоп1].-1п1 за1(о 1]()датсльс.гво['1 Российской Фе,,1ерат1;.ти.
2.16. [рс;1ства' вь]р)'|]е1]]]ь1е о-г ]]еа!1иза]1]'1и (вьткупа) ло''1арка, :]а!1исл']1о1'ся в

.]0\о ! с'',']в!']с]|3\]о!!]('| о т1:о1_.:.с'т; п пог)1дке_ \ (' ! а н о в..]1с н ! !0 м он'.:дстн'|ь'
:]а1{()но/]1:1'1 е]{ьст:зоп.: Росст..т!!ской Фс:дс1эаг1ит-.т.



2.17. в случае если в отно!шении подарка, изготовленного из драгоценнь1х
металлов и (или) драгоценнь1х камней, не поступило от грая(данских слу)кащих
заявление, указанное в пункте 2.|2 настоящего |1оложения, ли6о в случае отказа

ща)кданским слу)кащим от вь1купа такого подарка подарок' изготовленньтй из

драгоценнь1х метаплов и (или) драгоценнь]х камней, подлежит передаче в

федеральное 1(азенное г]рея(дение''[осударственное учре)кдение по формированито
[осуларственного фонда драгоценнь1х метаплов и драгоценнь:х камнет] Российской
Федерации, хранени}о' отпуску и использовани}о драгоценнь1х металлов и
драгоценнь1х камней ([охран России) при \4инистерстве финансов Российской
Федерации'' для зачисления в 1-осуАарствегтньлй фонд драгоценнь]х металлов и

драгоценньтх камней Российской Федерации.



утввРждвно

3убов Андре:й Басильевич' заместитель начапьника
отдела 1(апитального строительства матеоиал.' но

3апдеститель пре7]ссдателя !{омиссии:
специа!1ист отдела финансов, бухгалтерского учета и отчетности 9правления.

€екретарь комисси|{: €ибилева Ёатапья Б иктор9дд4, ведуций специа1ис'1' 0'гдела
государствент]ой службьт, кадров т.т противодействия коррупт1ии !правления'

9лел*ьп [(омиссии:

заместитсль ор ганизационно-
[|равового обесттсчения деятель!]ос.ги судов

опов Андрей Алексаттдрович. консультант отде,|1а капитаг1ьно]'о строительства и
мате1]иа[ьно тех1]ичсского обеспечения.

]авлова 3лина Анатодд9дда, главнл,лй специапист отдела финансов, бухгаптерского
у.'"'", 

"''"ттт"-* 
\',рав:1е|{ия.

\&д ]ддред&сдцщеддч, кл адо в ш{1.1 к ! пр а вл е н и я.

{|редседатель }(омисси:а:
9правления, начальник
технического обесттечения.

1]ачаль1.1и1{а отдела
у т1равле [-1ия '

приказом !правления €удебного
департамен1а в Амурс:сой облас ги

от ..й', р"|,ц( /ц,201о г' м" 1у--__-"_ - -

€ос'л'а в
ко\4иссии по оценке и приняти}о учета подарков



приложение ш-]
к положению о порядке оообщения
федеральнь!ми государственнь1ми
гра)<дански ми служащими !правлен ия
6удебного департамента в Амурской области
о получении подарка в связи
с протокольнь!м и мероприятиями 

'
служебнь;м и командировками и другими
официальнь:м и мероп риятия м и, участие
в которь!х связано с их должностнь!м
положением или испол нением ими
служебн ь:х (долхностн ь!х) обязанностей.
сдачи и оценки подарка' реализации
(вьтцпа) и зачислен ия средств'
вь!рученн ь!х от его реализации

( наименование уполно|'4оченного

структурного подразделения )

от

(Ф. и'о., занимае},4ая долхность)

получении л одарка

извецаю о получении

п ода рка (ов ) на

у ведо1'!ле ние о

(дата лолучения )

(наименование
кома 1]диро в ки ?

протокольного мероприятия/ с'!ужебной
другого официальното мероприятия/ 1.4е ст о

и дата проведения )

характеристи ка подарка, его
описание

количество
предметов

прилохе1']ие: листа)<

2-о

( наи!'4е)!ование доку1',4е}11'а )

л!4!-1о, п ода вше е
уведо}||лен],.]е

.]1ицо, пРин явш е е
уведо!4л'оние

Р е г и с тра ши о| т: ьлй

(лод)]ись 
)

номер 1] вурн ёле
2| г.

( ра сшифро в ка

рег!,1стрё1]'ии

'1одписи]

уведо!&пений п

(г1одпись) (расшифРовка лодписи)

-<'] > заполняется при нал1,4чии докумёнтов' подтвер){цающих стоимость подарка

2о



[1риложение \ 2
к положению о порядке сообщения
федеральнь:ми государственнь!ми
гращ4анскими служащими }правления
!удебного департамента в Амурской области
о получении подарка в связи
с протокольнь!ми мероприятиями 

'
служебньтми командировками и другими
официал ьньтм и мероприятиям и, участие
в которь|х связано с их должностнь1м
положением или исполнением ими
служебнь:х (должност нь:х) об9заннос'] ей.
сдачи и оценки подарка' реализации
(вь:купа) и зач.4слен,я средств'
вь!рученнь!х от его реал изации

}(урнал
регистрации уведомлений о получении подарков

в связи с протокольнь!ми мероприятиями, служебнь!ми.' командировками и другими официальнь:ми мероприятиями

ш
л/п

дата
регистрации

Ф.и'о.,
должность

л ица'
подавшего

уведо млен ие

['1одп ись лица'
подавшего

уведомление

Ф'и.о 
'

должность
ли ца'

при нявшего
уведомление

подп ись лица'
принявшего

уведомление

Фтметка о
передаче

уведомления
в (омиссию

<1>

1

2.

3

<] > комиссию по поступлению и вь!бь]тию активов



приложение ш з
к положению о порядке сообщения
федеральньтми государственнь{ми
гра)+!данскими служащими управления
€удебного департамента в Амурской области
о получении подарка в связи
с лротокольнь!м и мероприятия ми 

'
служебнь:ми команди ровками и другими
официальнь1ми мероприятиями' участие
в которь!х свя3ано с их должностнь[м
положением или исполнением ими
служебн ь!х {должностнь!\ ) обязанностей'
сдачи и оценки подарка, реал[4зации
(вь:кула) и зач исления оредств'
вб!ручепнб!} от его реаг изаци и

Акт прие!иа _передачи подар!{ов ш

мь]. нихеподписа вшие с я, составили нас1ояций акт о том, что

2о

(ф.и.о. грахданскот!о слухацего, долхность)

сдал/ а материально ответственное лицо

(ф.и
принял на ответстве]]]]ое хра}чение

Ф., долхность )

следуюцие лодарки:

Ёаименование 0сновнь;е характеристики (их
опиоан ие)

]1рин ял на от в ет с т в е }-|]]ое хра ]! е]] ие сдал на ответственное х Ран е!]ие

{подпись ) (ра с]!ифро в ка лодписи)(подлись ) (расшифровка подп!4си )

принято к учету

(дата и Ёомер Решения ко1'4иссии !1о оценке и

ислолнител}-
1л одп и сь ) (г);' сшифровка подписи )

<'1> 3аполняется при наличии документов'

лринятию к у[] е ту пода рк ов )

2о

подтвер)цающих сгои мость пода рка.



[1риложение [х! 5
к положению о порядке сообщения
федеральнь!ми гооударственнь'ми
гра)цанокими служащим и управления
€удебного департамента в Амурской области
о получении подарка в свя3и
с протокольнь!ми мероприятиями,
слркебнь;ми командировками и Аругими
официальнь'ми мероприятиями' участие
в которь!х связано о их должностнь!м
положением или иополнением ими
служебнь:х (должностнь:х) обязанностей.
одачи и оценки подарка' реалиэации
(вь:цпа) и зачиоления оредств,
вь!рученнь{х от его реал изации

Акт возвРата подарков ш

материально ответственное лицо

от " '' 20 г.

(Ф.и.о- ' долхность)
на осноьании протокола заседания ко|174ссии по постуллению и вь1бытию активов

2о г. ш возврацает гражданскому служащему

вь]дал лрцнял

(полпи.ь { расшифровко 1одпис и' (подпись ) (расшифровка лодписи )

2о г - 2о г.



|!риложение \ 6
к положению о порядке сообщения
федеральнь!ми государственнь!ми
гра)]{данскими служащими }правления
€удебного департамента в Амурской области
о получении подарка в связи
с протокольнь1ми мероприятиям и 

'
служебнь!ми командировками и другими
официал ьнь!ми мероп риятиями ' участие
в которь]х связано с их должностнь1м
положением или исполнением ими
служебнь:х (долхнос'нь!х) обчза.гостеи
сдачи и оценки подарка' реали3ации
(вь!купа) и зач исления средств,
вь1рученнь!х от его реал изации

(Руководителю
подается

органа/ в которьй
заявление)

{ фа14улия и ицициаль1| долхность
лица7 сдавшего подарок )

зАявл!]ни[
о намерении вь]кулить подаРок

пРошу рёссмотреть воз1'4охность вь]купа мной лодарка (ов) , полученного (ь!х)

{]]аи1иенова|]ие лрото]{ольн01о меро].1риятия, слухеоной
друт.ого офи1]иа)'ьного ь\еро\1риятия| мес].о и дата

1-ереданного (ь,х) на хравение '' '' 2о г. по акту приема п ередё чи

20
|по]1лись, расшифРовка |1одли(:и )

командировки,
лров едени я )

и
п



[')риложение \ 4
к положению о порядке оообщения
федеральнь;ми государственн ь!м и
гращданскими служащими !правления
6удебного департамента в Амурской области
о получении лодарка в связи
с протокольнь'ми мероприятиями 

'служебнь:ми командировкам и и другими
официальнь!ми мероприятиями, участие
в которь]х овязано о их должностнь]м
положением или исполнением ими
служебнь!х (должностнь:х) обязанностей'
одачи и оценки подарка, реализации
(вь!цпа) и зачисления средотв'
вь|рученнь1х от его реализации

)куРнАл
учета актов приема_передачи подарков

[]аименовайие
подар ка

Фамилия и
инициаль1'
должность

лица'
сдавшего
подарок

Фамил'Ая и
инициаль1'
должность

ли ца,
п ри ня в шего

подарок

[1одп и сь



ут вв РждА.]о
председатель суда

п риложен ие ш 7
к положению о порядке сообщения
федеральнь;ми государственнь!ми
гра){данскими служащими !правления
€удебного департамента в Амурской области
о получении подарка в связи
с протокольнь1ми мероприятиями 

'
служебнь:ми командировкам и и другими
официальнь!м и мероприятиям и, участие
в которь1х свя3ано с их должностнь1м
лоложением или иополнен ием ими
служебнв|х (должнос ]н ь|х) обчзанносгей'
сдачи и оценки подарка' реализаци\А
(вь:купа) и зачисления средств,
вь!рученн ь{х от его реализации

утввРт\дАю
начальник упра вления
€улебного департа^4ента в А\'урской области

(подпись)
( подпись )|инициаль1, фа!',Ф]ли я )

2от
\ и ни ци а ль1, ф а\ц11ли я )

2о

Акт приема перелачи ш

?о

(работ]!ик аппарата суда, передающий уведо}4пение и
фаф'),^,ли'1 17, инициа ль1)

произвел передачу !ведоьспения о получении лодарка
граждански!и с]1у)кацим

подарок/ должность /

и подаРок7т,о'пуненнь:й

(наименован!4е суда/ долхность, фамилия и инициа!1ь1)

{долхность, фа\ццли я и ини|)иаль1
принял подарки в соответствии

ответственного лица управления )

табли]\ей |

материально
со следую1цей

Фсновнь;е
характеристики (их

описан|4е)

(оличество
предметов

Регистрационнь1й номер
в хурнале регис1рации

уведомлени й

да]]г]ьй акт сос1авлен в трех эк__зем]]лярах

]]ередал

(1]одпись ) (расшифровка п одп!,] си )

2о г

(т'одпись) (расцифровка

принял

1'1одоиси)

2о г.

- 
<1> 3аполняется г!ри наличии документов подтверждающих стоимость подарков


