
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ 

ПРИКАЗ № 6 / / 

03.02.2015 г. 

Об утверждении Положения о сообщении отдельн 
подарка в связи с их должностным положением 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарк^ 
средств, вырученных от его реализации 

>ми категориями лиц о получении 
или исполнением ими служебных 
, реализации (выкупа) и зачисления 

Во исполнение Указа Главы Карачаер 
Темрезова от 13.01.2015 года №3 «Об утвер 
отдельными категориями лиц о получении по 
положением или исполнением ими служебнь: 
сдачи и оценки подарка, реализации (вь: 
вырученных от его реализации 

ю-Черкесской Республики Р.Б. 
ении Положения о сообщении 

|^арка в связи с их должностным 
(должностных) обязанностей, 

купа) и зачисления средств, 

жд 

.IX 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о сообщении о 
получении подарка в связи с их 
исполнением ими служебных (должнф 
оценки подарка, реализации (вык\ 
вырученных от его реализации, согласнс 

2. Ответственность за исполнение насто 
начальника Финансово-организационно 
Карачаево-Черкесской Республики по т 

3. Считать утратившим силу приказ Гл 
Черкесской Республики по тарифам и 
«Об утверждении Положения о 
гражданскими служащими Главного угф 
Республики по тарифам и ценам о 
протокольными мероприятиями, слу 
другими официальными мероприятиям^ 
их должностным положением или 
(должностных) обязанностей, порядо 
реализации (выкупа) и зачисления 
реализации». 

4. Контроль за исполнением настоящ 
заместителя начальника. 

Начальник 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник юридического отдела л « 
Главного управления КЧР по тарифам и ценам J( J( 

г. Черкесск 

тдельными категориями лиц о 
элжностным положением или 
тных) обязанностей, сдачи и 

па) и зачисления средств, 
приложению, 

•ящего приказа возложить на 
о отдела Главного управления 

аЬифам и ценам. 
i B H o r o управления Карачаево-

ценам от 06.08.2014 года №56\1 
сообщении государственными 
явления Карачаево-Черкесской 

получении подарка в связи с 
жебными командировками и 

участие в которых связано с 
исполнением ими служебных 
к сдачи и оценки подарка, 
средств, вырученных от его 

его приказа возложить на 

М - А. И. Чомаев 

И.А. Урусов 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о сообщении отдельными категориями лиц о 
их должностным положением или исполнением ил 

обязанностей, сдачи и оценки подар 
(выкупа) и зачисления средств, выруче 

Приложение 1 к Приказу 

Главного управления 

Сарачаево-Черкесской Республики 

от 03.02.2015 года № С / { 

получении подарка в связи с 
и служебных (должностных) 
ка, реализации 
шых от его реализации 

тарифам и ценам о получении 

ием или исполнением ими 

арка, реализации (выкупе) и 

с. 

нной гражданской службы в 

Настоящее Положение определяет порядок сообщения лицами 

замещающими должности государственной гражданской службы в Главном 

управлении Карачаево-Черкесской Республики по 

подарка в связи с их должностным положен 

должностных обязанностей, сдаче и оценке под 

зачислении средств, вырученных от его реализации 

Лица, замещающие должности государстве 

Главном управлении Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам 

(далее- «Управление») уведомляют обо всех случаях получения подарка в связи 

с их должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей Управление, в котором указанные лица проходят 

государственную гражданскую службу. 

2. Для целей настоящего Положения использ)уются следующие понятия: 

подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, слу-

жебными командировками и другими официальными мероприятиями - подарок, 

полученный должностными лицами от физических (юридических) лиц, которые 

осуществляют дарение исходя из должностного 

исполнения им должностных обязанностей, за 

принадлежностей, которые в рамках протоколы i 

командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому 

участнику указанных мероприятий в целях испо 

положения одаряемого или 

исключением канцелярских 

ых мероприятий, служебных 

лнения им своих служебных 



(должностных) обязанностей, цветов и ценных п 

качестве поощрения (награды); 

получение подарка в связи с должностным 

исполнением должностных обязанностей - пол 

лично или через посредника от физических (юридьф 

осуществления деятельности, предусмотренной 

также в связи с исполнением должностных 

установленных федеральными законами и ин 

определяющими особенности правового 

профессиональной служебной деятельности указан 

3. Должностные лица не вправе получать 

нодательством Российской Федерации подарки о 

лиц в связи с их должностным положением или и 

обязанностей. 

4. Должностные лица обязаны в порядке, 

Положением, уведомлять обо всех случаях полу 

должностным положением или исполнением ими 

Финансово-организационный отдел Главно 

Черкесской Республики по тарифам и ценам, 

5. Уведомление о получении подарка в связф 

или исполнением должностных обязанностей (дат 

согласно приложению 1 к настоящему Положению 

рабочих дней со дня получения подарка в Финансов 

К уведомлению прилагаются документы 

ждающие стоимость подарка (кассовый чек, тов 

оплате (приобретении) подарка). 

В случае если подарок получен во врем 

уведомление представляется не позднее 3 рабо 

лица, получившего подарок, из служебной командк 

одарков, которые вручены в 

положением или в связи с 

)|чение должностным лицом 

еских) лиц подарка в рамках 

должностным регламентом, а 

обязанностей в случаях, 

ыми нормативными актами, 

г сложения и специфику 

:Юго лица. 

не предусмотренные зако-

г физических (юридических) 

сйюлнением ими должностных 

предусмотренном настоящим 

чения подарка в связи с их 

должностных обязанностей 

о управления Карачаево-

с должностным положением 

ее - уведомление) по форме 

, представляется не позднее 3 

о-организационный отдел, 

(при их наличии), подтвер-

4рный чек, иной документ об 

я служебной командировки, 

дней со дня возвращения 

ровки. 

чих 



При невозможности подачи уведомления в 

первом и третьем настоящего пункта, по причине, 

оно представляется не позднее следующего дня после ее устранения 

Уведомление составляется в 2 экземплярах, о 

должностному лицу, представившему уведомлени 

другой экземпляр направляется в Комиссию по поступлению и выбытию 

подарка, полученного должностным лицом в 

положением или исполнением должностных обязанностей, образуемую в 

ерском учете Финансово-

2ния Карачаево-Черкесской 

соответствии с законодательством о бухгал' 

организационным отделом Главного управл 

Республики по тарифам и ценам. 

7. Подарок, стоимость которого превышаем 3 тыс. рублей и подтвер-

ждается документами либо стоимость которого получившим его гражданскому 

служащему неизвестна, сдается ответственному лицу Финансово-

организационного отдела Главного Управления Карачаево-Черкесской 

ает его на хранение по акту 

2 к настоящему Положению, 

журнале (приложение 3 к 

Республик по тарифам и ценам, которое приник 

приема-передачи по форме согласно приложению 

который регистрируется в соответствующем 

настоящему Положению) не позднее 5 рабочик дней со дня регистрации 

уведомления в соответствующем журнале регистрации по форме согласно 

приложению 4 к настоящему Положению. 

8. До передачи подарка по акту приема|-передачи ответственность в 

соответствии с законодательством Российской 

повреждение подарка несет лицо, получившее под&рок. 

9. В целях принятия к бухгалтерскому у юту подарка в порядке, ус-

тановленном законодательством Российской Федерации, определение его 

стоимости проводится на основе сопоставимых ры ночных цен с использованием 

общедоступной ценовой информации, действующей на дату принятия к учету 

подарка, или по цене, установленной в результате оценки с привлечением 

сроки, указанные в абзацах 

не зависящей от служащего, 

дин из которых возвращается 

, с отметкой о регистрации, 

связи с его должностным 

Федерации за утрату или 



организации, осуществляющей оценочную 

оценщиков в соответствии с законодательством 

оценочной деятельности. Сведения о рыноч 

документально. 

В случае если стоимость подарка не превь: 

возвращается сдавшему его работнику по акту 

приложению 5 к настоящему Положению, 

соответствующем журнале по форме согласно 

Положению. 

10.Финансово-организационный отдел Глав 

Черкесской Республики по тарифам и ценам обеспе 

скому учету подарка, стоимость которого превышар 

11 .Должностные лица, сдавшие подарок, мо 

имя представителя нанимателя (работодателя) сс 

позднее двух месяцев со дня сдачи подарка. 

12.Финансово-организационный отдел Глаь 

Черкесской Республики по тарифам и ценам 

поступления заявления, указанного в пункте 

организует оценку стоимости подарка для реализм: 

письменной форме должностное лицо, подавш 

оценки, после чего в течение месяца заявитель 

новленной в результате оценки стоимости или отк 

13. Подарок, в отношении которого не пос 

пункте 12 настоящего Положения, может 

организационным отделом Главного управф 

Республики по тарифам и ценам с учетом 

поступлению и выбытию подарка, полученного д 

его должностным положением или исполнением 

целесообразности использования подарка для 

деятельность, или независимых 

Российской Федерации об 

той цене подтверждаются 

т а е т 3 тыс. рублей, подарок 

возврата по форме согласно 

который регистрируется в 

приложению 6 к настоящему 

ного управления Карачаево-

чивает принятие к бухгалтер-

ах 3 тыс. рублей, 

ifyx его выкупить, направив на 

ответствующее заявление не 

ного управления Карачаево-

течение 3 месяцев со дня 

11 настоящего Положения, 

ции (выкупа) и уведомляет в 

е заявление, о результатах 

выкупает подарок по уста-

азывается от выкупа, 

купило заявление, указанное в 

использоваться Финансово-

ния Карачаево-Черкесской 

заключения Комиссии по 

олжностным лицом в связи с 

должностных обязанностей, о 

обеспечения деятельности 



должностных обязанностей, 

Главного управления Карачаево-Черкесской Респуб лики по тарифам и ценам. 

14. В случае нецелесообразности использования подарка Комиссией по 

поступлению и выбытию подарка, полученного должностным лицом в связи с 

его должностным положением или исполнением 

принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости 

для реализации (выкупа) посредством проведения торгов в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

15. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная 

пунктами 12 и 14 настоящего Положения, осуществляется с привлечением 

организации, осуществляющей оценочную деятельность, или независимых 

оценщиков в соответствии с законодательством 

оценочной деятельности. 

16. В случае если подарок не выкуплен или 

поступлению и выбытию подарка, полученного щ 

его должностным положением или исполнением 

принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его 

безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его 

уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в 

доход бюджета Карачаево-Черкесской Республики в порядке, установленном 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Российской Федерации об 

не реализован, Комиссией по 

элжностным лицом в связи с 

должностных обязанностей, 



в 
(наименование уполномоченного структурного подразделения) 

ОТ 

Уведомление о получении подарка от « » 
Извещаю о получении 
Подарка на 

(ФИО, занимаемая должность) 

20 г. 

(наименование протокольного мероприятия, служебной KOJ дандировки, 

Приложение 1 к Положению 

другого официального мероприятия, место и дата проведения) 

Наименование подарка Характеристика подарка, 
его описание 

Количество п эдарков Стоимость в рублях! 

1. 
2. 
Итого 

Приложение на листах. 

(наименование документа) 

Лицо, представившее уведомление: 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Лицо, принявшее уведомление: 

« » 20 г. 

20 г. 
(подпись) (расшифровка подписи) 

Регистрационный номер в журнале 
Регистрации уведомлений 20 

1 заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка 



Приложение 2 к Положению 

АКТ 
приема-передачи подарка (ов), полученного (ых) до. 

протокольными мероприятиями, служебными командиров 
мероприятиями 

20 г. 

фкностным лицом в связи с 
ками и другими официальными 

№ 

Лицо, замещающее государственную гражданскую службу ф Главном управлении Карачаево-
Черкесской Республики 

(ФИО, наименование замещаемой должности с указанием структурного подразделения) 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде 
государственной гражданской службе Российской Федерации» перех 
Финансово-организационного отдела Главного управления Карачаево 
ценам 

ральным законом от 27.07.2004 №79 «О 
ает, а материально ответственное лицо 
-Черкесской Республики по тарифам и 

(ФИО, наименование замещаемой должности) 

Принимает подарок (и), полученный (е) в связи с:_ 
(указывается мероприятие и дата) 

№ п/п Наименование подарка Описание по; 
марка, № изг< 
другое) 

[арка (вид, 
>товителя и 

Количество предметов 

Приложение: 
(наименование документов, прилагаем ых к подарку) 

Сдал 
(ФИО) 

Пришл 
(ФИО) 

(подпись) (подпись) 



Приложение 3 к Положению 

Журнал 
Регистрации актов приема-передачи подарков, пол} ченных должностным лицом 

в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями 

№ п/п Дата Наименование и 
вид подарка 

ФИО, наимено 
ДОЛЖНОСТЬ I 
государстве: 

должность в ] 
Карачаево-Че^ 

сдавп 

вание подразделения, 
ица, замещающего 
жую гражданскую 
Главном управлении 
'кесской Республики, 
[его подарок 

№ и дата 
акта 

возврата 



Приложение 4 к Положению 

Журнал 
регистрации уведомлений о получении подарка (ов) должностным лицом в связи 

с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными меропрютшми 

№ 
п/п 

№ 
уведомле 

ния 

Дата 
регистрации 

ФИО, наименование подразд< 
должность лица, замещаю! 
государственную граждане 

должность в Главном управ 
Карачаево-Черкесской Респу 

сдавшего подарок 

;ления, 
цего 
кую 
пении 
5лики, 

Дата 
передачи 

материально 
ответственно-

му лицу 

Подпись 
материально 
ответствен-
ного лица 



Приложение 5 к Положению 

АКТ 
возврата подарка (ов), полученного (ых) должностным 

мероприятиями, служебными командировками и другими 
ли 

20 г. 

Материально ответственное лицо Финансово-организационного отдела Главного управления 

дом в связи с протокольными 
официальными мероприятиями 

Карачаево-Черкесской Республики по 

(ФИО, наименование замещаемой должности гражданской службы) 

тарифам и ценам 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федер; 
государственной гражданской службе Российской Федерации», а так да 
КОМИССИЙ по поступлению и выбытию подарка, полученного должност; 
положением или исполнением должностных обязанностей, по оценке 
служащим, от « » 20 г. № возвращает 
гражданскую должность в Главном уп 
Республики 

альным законом от 27.07.2004 №79 «О 
е на основании протокола заседания 

ным лицом в связи с его должностным 
подарков, полученных гражданским 

лицу, замещающему государственную 
давлении Карачаево-Черкесской 

подразделения) 
(ФИО, наименование замещаемой должное! и с указанием структурного 

Подарок (и), переданный (ые) по акту приема-передач и подарка (ов) от « 20 г. № 

Выдал 
(ФИО) 

Принял 
(ФИО) 

(подпись) (подпись) 



Up 

Журнал 
регистрации актов возврата подарков стоимос 

полученных должностными лицами в связи с прот 
служебными командировками и другими офицр 

иложение 6 к Положению 

гыю менее 3 тыс.рублей, 
окольными мероприятиями, 
[альными мероприятиями 

№ п/п Дата Наименование и вид подарка ФИО, наименование 
подразделения, должность 

лица, замещающего 
государственную 

гражданскую должность в 
Главном управлении 

Карачаево-Черкесской 
Республики по тарифам и 
ценам, сдавшего подарок 


