
оrде;r образованrlя п по делам молодежlt
адмпЕпстрацпs кухпцппаJIьного образоваппl

<<lVIедведевскпй м5rппцппальпыf, райоп>
Ресrrубппкr Марпй Эл

прикА з

от 31 декабря 2019 г. ЛЬ 273lО

Об у"тверщдепrr ПоложенпI о сообщепrп муппцf,паJIьЕымп qц.rкsщrrмп п
руковOдIтсJIямп образовательпых оргеппзацпft о по.rучсппп подsркr в

связх с,п!х}токоJIьнымп меIющ)пятпf,мf, , слухФбБrмЕ комепдпIювкsмf, f,
дрlтшrп офкцпа.lьЕымп меропрпятпямп, )лlастllе в коmрых связапо с

пспоJшепЕем пмх стryttебшых (должяостпых) обязапностей, сдrче r оцепке
подrрrсr, реаJIпзацпи (выrсупе) п зачпсленхп средств,

выручоЕЕыr от его реаJIпзtцпп

В соответствшл со ст. 575 Гражданского кодекса РФ, руководствуяоь
Постанов.псшем ПравIпельсгва РФ m 9 яIrваря 2014 г, N 10 "О поряд<е сообщения
отдеJIьЕыми lЁтегориями Jшц о поjц,ч€нии подарка в связи с протокодьцыми
мерощ)цятиrпдц слrтtебrъцда комацпlровками и др}тдми официа,тьными
мероцршIтцяiд1 участие в которых связано с испоJIпением ими сдркебньIх
(долтоrостlсоI) обязаrтrостей, сдаtш и оценки подеркs, ро&JшзаIтrи (выкупа) и
зачисления срсдýтв, реализаrцли",выр}л]енньD( от ею
прrкrзцвtю:

1. Утверлrrь прилагаемое fIолохение о сообщении }fуiшцша.JIьными
служащЕми ц руководrтелями образовательньIх орlанl1зацrтй о пол)"rош.rи подарка
в связи с протокоJIьяыми мероприятtями, оцллсбными коман,щровкsi{и ц другими
официальными мероцрIоIтиями, Jлlастие в KoTopltrx связl!но с исполяением ими
служебкrх (должностrrых) обязаtшостсй, сдаче и оценке подsрк4 реаlизаIлrи
(выкупе) и за.пrслоЕиц средств, вьц)}чеюъц от его реаJIк}ации.

2. YcraBoBn:b, что Огдел образоваlшя и по деJIам молодежи админисrраIши
Медведевского мун!пIшIаJIьпого района осуществJurет црцем подарков,
ПОЛУЕеЕЯЬD( ЛЦЦаМИ, ЗаМеЩаЮЩИМИ Пý,ЕИIЦlПlUЪЕЫО ДОJD(ЦОСТll И РЩОВОДlТеJ]ЯМИ
подводомgтвенtцIх образоватсльвых оргаtшз8ций в св]8зи с trротокольными
мероприягиямп, служебlrыми командировками и другдми официа.,rьнылшr
мероприяIЕямI4 ш( оцонкУ для принятиЯ к бlтгаrторскому учету! а TaIoKe
принимают решения о ре8J[rз щ{ указанньIх подарков,

3. Заведтощему каrщелярисй Поповой М,Н. ознакомить с ЕастояIцим
цриказом заместиIеJIя рJководrrеля Буйскrr( Е.Н., спещrаш-rста по кад)ам Иванову
Е.В., муrrщпальfiых сJI}скащж Отдела образоваш-rя ц по делам моJlолоr(и
админисrрацшr Модвсдевского мувцIш]rальною райояа, руководlтtýлей
подведомственпых образовательшпl оргавшаф.

4. Kolrцo:rb за исполнецием на9тояцого щrиказа ocTabTrш<r за собой.

Р}товоМtеJь Н.Н.,Щербенева
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ПриложеЕие
к приказу Отдела образоваЕия и по

делам молодежи адмиЕистрации
Медведевского м}яиципальIlоIо

райоIrа от ] 1.12.2019 N! 27З

Полоясеппе о сообщении муrrиципельными служащцми и руководителямц
образовательных органи]аций о по,гIучеllии подарка в связц с

протокольнымц мероприятиями, служебными командировкамп и другими
офицпальнымп м€роприятиямц! участие в которых связацо с псполнепием

цмц слrlкебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подаркd,
реализации (выкупе) и зачислении средств! вырученных от его реалшзации

1. Настоящее Полохение определяет порядок сообщениrI лиIIами!
замещающими муниципаIьные должности, р}т(оводитеJUIми образоватеjlьrrьD(
организаций, подведомственIlьD( Отделу образованиlI и по делaш{ молодежи
администрации Медведевского мJ1,IIиципапъного района (далее соответственно -
лица, замещающие I-fуниципаJrьные должности! руководители ОО). о получении
подарка в связи с щ)отокоJIьными мероIц)иJIтиJIми, служебrrыми
командировками и другими официа.rьными мероприJIтиями, riастие в которых
связано с ID( должIlостньм положением или исполнением ими с.щ,rкебаых
(лолжностных) обязаrrяостей, порядок сдачи и оценки подарка, реat]изr.ции
(выкупа) и зачислениJI средствr вырученньIх от его реаJIизации.

2. ffля пелей настоящего ПоложениJI испоJIьз}rются сIед}тощие поrurтшI:
"подарок, полr]еЕный в связи с протокольными меропрIх{тIх{ми,

с,тужебными командировками и другими официальными мероrцrиятиями" -
подарокr пол),ченный лицом, за}tещающи!чI муниципапьную доЛ)liнaa,гьj
р}ковод.Iтелем ОО от физических (юридическlж) лиц! которые осущестIlтяlот
дарение исходя из должЕостного полохениlI одаряемого иJlи исполнеЕ!jя им
служебньж (долхностньrх) обязанностей, за исключеЕием канцелярских
принадлежностей, которые в рамках протокольньш мероприятий, служебных
командировок и других официальЕьг{ меропрлятий предоставлены к&клr,му
)лiастнику )/казаннъIх мероприятий в цеjUIх исполнешиJ{ им своих слl,хебrrьтх
(.лоlrжностньж) обязалностей. цветов и ценЕьD( подарков, которые вргlень в
качестве поощрения (награды);

"пол5,чение подарка в связи с протокольными мероприrIтиrIми, слухебными
командировкаI4и и другими официальными мероприJ{тиJIми! )л{астие в 1(о lL)DbIx
связatно с исполнением служебньrх (должностных) обязанностей" - поJll,чеЕие
лицом. замещающим Ný.l]иципа],]ьцуо доJDкность! р}ководителем ОО личнtl или
через посредника от физическrтх (юридических) JIиц подарка в pi]j,,: tax
осуществлен!U{ деятельности. предусмотренной доlrжностной инстр}hlrl,"t'i а
также в связи с исполнением служебньтх (должяостньж) обязанflосlЕй в
случаях, устаЕовленньп< федерапьIlыми законами и иными норматllвtillми
актами, определJ{ющими особенности цравового положения и сIIе(lиq}ику
профессиональной с,тужебной и трудовой деяIельности указанных лиц.

З. Лица, замещаюцие муниципаlьные должности. руководители L-,i] не
вправе получать подарки от физических (юрилическrтх) лиц в свlзи i их
должностным положением ипи исполнением ими служебньrх (дотtхно:r.ньiх)



обязанностеЙ, за исключениеМ подарков, пол)/ченньIк в связи с протокол ] j \tи
мероприяIr{ми! служебнымИ командировкамИ и другими официат. .,,tи
мероприятиJIми. у{астие в которых связано с исполнением ими cJry)]:(,,blx
(цокrккостrrътк) обязаччýа\ей.

1. Лица, замещающие муниципапъЕые должяости! руководите.i ,о
обязаны в порядке, предусмотренном настоящим Положением, увед, .ть
Отдел образоваЛия и пО делаI,{ молодея(И администрации Медведб ,. -q
муЕиципапъного района обо всех слJлаж по.щдениJI подарка в с:j - с
протокольными мероприятIrIмиj служебными командировками и д|.f ]L,lц
официальными меропршIтиrIми! участие В KoTopbrx связано с испоJIЕени:,. ..,{и

слухебrrьтк (лолжностньгх) обязалностей.
5. Уведомление о пощ/чении подарка в связи с протокоJ ltи

меропри]ятиJIми, служебными комаЕдировками и другими офиццд. 1,, 1ц
мероприrIтиями| )пiастие в которых связано с исIIоJIнением слу; : d
(должностньш) обязанностей (далее - уведомление). cocTaB.lreHHoe сс .:)

приложению. лредставJUIется не поздЕее 3 рабочих дней со дrя поJr , ]riя
подарка руководителю Отдела образованиrl и по делам мо_] _. :_,!lи
администрации Медведевского муниципаJIьного района. К увелоп ,ю-
прилагаются документы (при rTx наjплчии), подтверждающие стоимость D .. ка
(кассовыЙ чек, товарныЙ чек, иноЙ докумеЕТ об orr.,raTe (приобрi . r)
подарка).

В случае если подарок по,щ/чен во
представJuIется не позднее З рабочгх
пол)чившего подарок! из комшlдировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в |
первом и втором настоящего rтункта, по приtIине| rre зависящей ст
зш{ещающеIо NryниципаJIьIт}то доJIжность! р},ководитеJU{ оо.
представJuIется не позднее следлощего дня после ее устранениr1.6. Уведомление составляетсЯ в 2 экземпляраХ, ОДИН ИЗ r ]

время командировки, уведс , tэ

дней со дня возвращениl1 ; i...а.
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возвращаетсЯ лицуJ представиВшему уведомленИе, с отметкоЙ О РеГИй-,.:',iiir
другоЙ экземлляр направJUIется в комиссию по поступлению и вь ,Jэ
акrивов Отдела образования и по делам Моr]одежи аllмицис , 11{

Медведевского муницилального района (далее - комиссия).
7. Подарок, стоимость которого подтверждается док)/а{ентами и llpe]

З тыс. рублеЙ либо стоимостЬ которогО пол)лившиМ еfО olly],n :

рlководителю ОО неизвестна, сдается oTBeTcTBeIlEoMy лицу, которое пp}I
его на хранение по акту приема-передачи не позднее 5 рабочих дней
регистрации уведомления в соответств},tощем журнаIе регистDации.

8. Подарок, незzвисимо от его стоимости. подлеж", оер"дuче оо 
"trr"порядке! предусмотреЕном пуЕктом 7 Еастоящего Цоложения.

9. ,Що передачи lтодарка по акту приема-передачи oTвel,clвeцtl
соответствии с законодательством Российской Федерации за yTpil;,
повреждение подарка несет лицо, полJлившее подарок.

10. В целях пришшиJ{ к бlхгаптерскому 1пrету подарка в tr.
устаЕовленном законодательством Российской Федерации. определеt]
стоимости проводится на основе рыночной цены, действ}тощей l
приIцтш{ к r{ету подарка. или цены на ана]тогиччдо материапьную цеiJ.,
сопоставимьIх условиJIх с привлечением при необходимости кс.:
сведения о рыночной цене подтверждаются документ€tльно. ]

Iiевозмо)кности док}ментаJIьного подтверхдениJ{ - экспертным гryтем. 1l
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возвращается сдавшему еl]о лицу по акту приема-IIередачи в сJцлае! eclll,l cr-o
стоимость не превьшIает З тыс. рублей.

1 1 . Бухгалтерия Отдела образованшI и по делам молодежи админи(.,гi)аli{iи
Медведевского м}l{иципального района обеспечивает вкJlюченl]li в

установленном порядке приI {того к бlтгалтерскому )п]ету подаркц cTo]l]\l.x,Tb
которого превышаеr З тыс. рублей, на баланс Отдаrа образоваrтия.

12. Лицо, замещаюшее муниципаJtьную должность, руководител ь '. .'О.
сдавшие подарок, могут его выкупитьj направив Еа имJI р),ководителя ()Iдела
образования соответств},Iощее заrIвление не позднее дв}х месяцев со днrI lJalчи
подарка.

1З. Отдеп образования в течеl{ие З месяцев со днJI посц/плениJI за];Iвл,jнияJ

укшанного в пуЕкте 12 настоящего Положения, оргаЕизует оценку сто}i.11"ти
подарка для реаJIизаlии (выкупа) и уведомJu{ет в письмепной форме .,,,1о,
подавшее зaцвлеЕие] о результатах оценки! после чего в течение ,,, (.r,iца
заrIвитель выкупает подарок по установленной в результате оценки сто" ],,l.i.,ти
или откrtзывается от выкупа.

14. В слуrае если в отношении подарка. изIотовленного из драго,]сjll{ых
MeTaLJlJIoB и (или) шlагоценньтх камней, не постуtrлло от лица, замещаI..;i]го
Itý4{иципальц,lо доJDкЕость либо руководителя ОО змвление, )aказаннi\ ) в
тryнкте 12 насто_щего Положения, либо в случае отказа }кalззшньIх . _ :t j от
выкупа такого подарка подарок! изготовлешъй из дрtгоценньD( MeTaпrll],! и
(или) дlагоцеrтrтьж ка.мней, под.rежш передаче в Комитет по ylФa]jll:r {i.f
IvryншIпIаJъным им}ществом и земеJьными ресурсами админис-а]5;,._iии
\4едведевского vуни uи пал ьного района,

15. Подарок, в отношении которого не постуI]ило заlIвление, указа ].l_Ji] в
пункте 12 Положения. может использоваться Отделом образовалия с ]..,, )м
зaшglюченлlя комиссии о целесообразности исIIоJIьзованиJI подарк4 .i"lя
обеспечения деятельности Отдела образованIUI.

16. В слrIае нецелесообразности использования подарка служащи \] l iоо
р1ководителем ОО принимается реlцение о реализации подарка и пpo]j,:,],j,{li]{
оценки его стоимости для реаIизации (вьrкупа), осуществляемой Комиrr: , , :ro
уIIравлению муЕиципаJIьным им)лцеством и земельЕыми pe!j.,l,: ,l4и
администрации Медведевского муниципiшьного раЙона посре :,)ч
проведениJ{ торгов в порядке! предусмоц)енном законодагельством Росс.. ',,,.ой
Федерации.

l7. Оценка стоимости подарка дJuI реализации (выкчпа), предусмOi,.,.,|], а,_{

IryнктамИ 13 и 16 настоящегО Полохения, ос)лцестыIяетсЯ СУбТ,,.t:,,iт{
оценочной деятельности в соответствии с законодательством Poct;,Llri ой
Федераrши об оценочной деятельЕости.

18. В сл}чае если rrодарок IJe выкуплен или не реадизован прцI1l; , , j ] ]];.{

решение о повторной реапизации подарка, либо о его безвозмездной пr р, ,че
на баланс благотворительной организации, либо о его уничтохс,ri.., в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

19. Средства, выр)^lеЕIiые от реапизалии (выкупа) подарк4 зачисл,l,, в
лоход бюлже la Мелвелевскоt о района.



ПриложеЕие N9 1 к Полохер
сообщешrи муниципальными с-l] lil

и руководителями обрiLзоватс.
оргаяизаций о пол)лIении подаFi. .il

с протокольнымil меропрлtя-
служебными командировками,r'
офLщиfurьньми мероприягиями, ! a в

которъD( связано с исполнен! .
слj,-кебrrы\ rдоrпкяосT Hbr\j обя ,i

сдаче и оценке подарка! pezu.l
(вык],аIе) и зачислеlтии сред.
вырученнъD( от его реатIи:k.,

Руководителю Отдела
образования и по делам Nlcjl. i

админисцlации Медведевсrl
м} н ици пал ьного района
Н.Н. .I|ербеневой
от_
(Ф,И,О, и полное наrменование
замецаемой доJiжяости . место ж]пель!
коirтактЕIй телефоя лryнrцлпмl,н.lо
спукаrцеIо)

Уведомление о получении подарка

Извещаю о полlrчении

подарка (ов) в ходе
(ЕаIi!rеЕование протоколыrого мероприятttя, слуяебной

наименование
подарка

Характеристика подарка,
его описание

количество
предметов

Стоимо
в

l.
2,
Итого

командировrи. др}того офцциальноIо мероприятия, месm и дата лроведеЕия)

Приложение:
(ЕаимеяоваЕие док),меЕта)

Представивlrrий уведомление
(подпrсь) (расшифровха подписп)

Ответственный за регистрацию
уведомлениJ{

на Jтист,

( }) 2l)

()
(подпись) (расшифровкаподписи)

РегисT 
рационный 

номер в ж}рЕапе 
регистрации уведомлений _

() 20 г,

20

'Запоr"яе.с" np" Harn"nn докумёнтов, подтверsrда ющиr поимопь подарка



Прилохение Л! 2 к Положе.l
сообцении п,qлмципальнь]ми сг, \ и

и р}ководLtте,,lями образова r,
оргаш,rзацЙ о поцrчеяии подаrr, :

с протокольЕыми мероприят, ,

сп,жебЕыми комавдировками n а
официаJlьtымимеропршrтиями,, в

которьD< связано с исполненliс
служебньж (доJDкностных) обя,r , Й,

сдаче и оцевке подарка, pealt
(выкупе) и зачислеrrии ci]"
выр)денных от его рffшIl,|.

Ру ководителtо Отдела
образования и по делам }tij.i,

адмиЕистрации Медведеtsсtl
муниципального райоIiа
Н.Н. .Щербеневой

(Ф,и,о. и полное наименоваt],
замещаемой должности . место жиrе

KoFraKTtjьIii гелеФоЕ \{),!.шцл]! ..
слупащеr,.)

Заявленпе о выкупе подарка

пропry рассмотреть вопрос о возможности выкупа подарка (пi;. ),
получеЕЕогО (поr5,.ченньж) в связИ с протокольным МеРОrtГ!] , ч,
сл}экебной командировкой, др)лим официальным мероприJIтием ( ]е

подчеркнуть)
(указатъ i]аI'менованхе протокольного мероприятля ши др}тоrо офшцалъноm мероп!,i-.

veclo и да-} е,о товеден,tя, месю и Jal} с,т})\ебно' кочанФтовк}\
Подарок _

(наьvеноваъ.ие подарка)

сдан по акту приема_передачи No от (( >) 20
Отдела образования и по делам молодежи

администрации Медведевского м}.Еиципального района.

(_) _ 20 г.
(подмсь) (расшифровка подпl]


