Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики
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2014г.

г. Черкесск

О

порядке сообщения государственными гражданским служащими
Министерства образования и науки Карачаево—Черкесской Республики о
получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением
ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки ПОДарка,
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации

«О

В соответствии со статьей 16 Закона Карачаево-Черкесской Республики

государственной
гражданской
службе
Карачаево-Черкесской
Республики», постановлением Правительства Российской Федерации от
09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о
получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением
ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка,
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»
ПРИКАЗЫВАЮ
Утвердить
сообщения
Порядок
государственными
гражданскими служащими Министерства образования и науки КарачаевоЧеркесской Республики о получении подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации, согласно приложения.
2.
Консультанту отдела организационной работы и материальнотехнического обеспечения давать разъяснения по вопросам, связанным с
применением настоящего приказа.
3.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя Министра образования и науки Карачаево—Черкесской
Республики, курирующего данное направление.
1

.

Министр образования и науки
Карачаево-Черкесской Республики

Приложение к приказу
от ‚21 */.//_/“‹./ .2014 № 537

ПРСДСТЗВИВШЗМУ
ЭГО,
ДРУГОЙ
ЭКЗЭМПЛЯР
КОНСУЛЬТЗНТОМ отдела ОРГЗНИЗЗЦИОННОЙ

работы

УВЗДОМЛЗНИЯ

НЗПРЗВЛЯЭТСЯ
И МдТСРИдЛЬНО-ТЗХНИЧЭСКОГО

осуществляется материально ответственным лицом по акту приема—передачи
подарков, образец которого предусмотрен приложением № 2 к настоящему
Порядку.
Акт приема-передачи подарков составляется в 3-х экземплярах: один
экземпляр - для гражданского служащего, второй экземпляр - для
материально ответственного лица, принявшего ПОДарки на хранение, третий
экземпляр - для Комиссии.
Акт
приема-передачи
подарков
регистрируется
материально
ответственным лицом в журнале учета актов приема-передачи подарков,
образец которого предусмотрен приложением № 3 к настоящему Порядку.
5. Определение стоимости подарка в целях
принятия его к
бухгалтерскому учету в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, прОВОДит Комиссия. Выписка из
протокола
заседания Комиссии о результатах определения стоимости подарка в течение
3 рабочих дней с даты
заседания Комиссии направляется гражданскому
служащему, сдавшему подарок, и материально ответственному лицу,
принявшему подарок на хранение.
Возврат подарка, стоимость которого по заключению Комиссии не
3
тысячи рублей, сдавшему его гражданскому служащему
превышает
осуществляется материально ответственным лицом в течение 5 рабочих дней
с даты заседания Комиссии по акту возврата подарка, образец
которого
предусмотрен приложением № 4 к настоящему Регламенту.
6. Включение в установленном
порядке принятого на основании
первичных документов, подготовленных материально ответственным лицом,
к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 тысячи
рублей, в реестр республиканского имущества обеспечивается отделом
бухгалтерского учета и отчетности.
7. Копия заявления о намерении
выкупить подарок, образец которого
предусмотрен приложением № 5 к настоящему Порядку, направляется
гражданским
служащим,
сдавшим
этот
подарок,
материальноответственному лицу Министерства.

организовывает реализацию (выкуп) подарка
организовывает безвозмездную передачу

законодательством Российской Федерации,
бухгалтерского учета и отчетности.

подарка

на

осуществляется

баланс

отделом

Приложение № 1
к Порядку сообщения государственными
гражданскими служащими Министерства
образования и науки Карачаево—
Черкесской Республики о получении
подарка В СВЯЗИ С ПРОТОКОЛЬНЫМИ
мероприятиями, служебными
командировками и другими
официальными мероприятиями, сдачи и
оценки подарка, реализации (выкупа)
и зачисления средств, вырученных от его
реализации

Журнал
регистрации уведомлений о получении подарков
в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками И другими официальными мероприятиями
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Приложение № 2
к Порядку сообщения государственными
граЖДанскими служащими Министерства
образования и науки КарачаевоЧеркесской Республики о получении
подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными
командировками и Другими
официальными мероприятиями, сдачи и
оценки подарка, реализации (выкупа)
и зачисления средств, вырученных от его
реализации
Образец

Акт
приема-передачи подарка(ов),
полученного(ых) в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями
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в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом

Карачаево-Черкесской Республики «О государственной гражданской службе
Карачаево-Черкесской Республики» передает,
а
материально
ответственное лицо Министерства
(Ф.И.О., наименование замещаемой должности)

принимает подарок(и), полученный(е) в связи с:
__

т._

‚7

__
__
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки,

другого официального мероприятия, место

Наименование подарка(ов)
Приложение:

(наименование документов)

Сдал:
(подпись, расшифровка подписи)

и

дата проведения)

на

листах
Принял:

(подпись, расшифровка подписи)

3
№
Приложение
к Порядку сообщения государственными
Министерства
гражданскими служащими
Карачаево—
и
науки
образования
Черкесской Республики о получении
с
протокольными
связи
в
подарка
служебными
мероприятиями,
командировками и Другими
и
сдачи
официальными мероприятиями,
(выкупа)
оценки подарка, реализации
его
от
и зачисления средств, вырученных
реализации

Журнал
полученных
"Подарков,
учета актов приема-передачи
служебными
в связи с протокольными мероприятиями,
мероприятиями
официальными
и
командировками другими
_-

№
п/п

Дата

Наименован
ие подарка

Ф.И.О.,
должность

Подпись

ЛИЦЗ, СДЗВШЗГО

подарок
+

Подпись

Ф.И.О.,
должность
лица,
принявшег
о подарок
‚р

Отметка о
возврате
подарка
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№
Приложение
к Порядку сообщения государственными
гражданскими служащими Министерства
образования и науки Карачаево—
Черкесской Республики о получении
подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными
командировками и другими
официальными мероприятиями, сдачи и
оценки подарка, реализации (выкупа)
и зачисления средств, вырученных от его
реализации
Образец

Акт
с
в
связи
полученного(ых)
подарка(ов),
протокольными
возврата
и
служебными
другими
командировками
мероприятиями,
официальными мероприятиями
« ...—__»

__

_
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№

МЗТВРИЗЛЬНО ОТВВТСТВСННОС ЛИЦО МИНИСТСРСТВЗ
_

___—_- _

__

_

т

(Ф.И.О., наименование замещаемой должности)
ОСНОВЕіНИИ прОТОКОЛ8 заседания КОМИССИИ ПО УЧСТу ДВИЖЕНИЯ И СПИСдНИЯ

на
нефинансовых активов (материальных запасов и основных средств)
Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики
от «___»

20_

г. №

возвращает

(Ф.И.О., замещаемая должность)

подарок(ки), переданный(ые) по акту приема-передачи подарка(ов) от
«

20

>>

г.№

Сдал:
(подпись, расшифровка подписи)

.

Принял:
(подпись, расшифровка подписи)

5
№
Приложение
к Порядку сообщения государственными
Министерства
служащими
гражданскими
образования и науки КарачаевоЧеркесской Республики о получении
с
в
связи
протокольными
подарка
мероприятиями, служебными
командировками и Другими
официальными мероприятиями, сдачи и
оценки подарка, реализации (выкупа)
и зачисления средств, вырученных от его
реализации

Образец

(Ф.И.О. представителя нанимателя
с указанием должности)
от
(Ф.И.О. гражданского служащего,
сдавшего подарок(и) с указанием

должности, структурного
подразделения, телефона)
Заявление
о намерении выкупить подарок, полученный в связи с протокольными
и
ДРУГИМИ
служебными
командировками
мероприятиями,
официальными мероприятиями
Информирую
МНОЮ В СВЯЗИ

Вас

о намерении выкупить подарок(и), полученный(ые)

С

(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки,
другого официального мероприятия, место и дата проведения)

и переданный(ые) на хранение в Министерство образования и науки по

акту приема-передачи от

20__ г. №

Дата

(полпись, расшифровка подписи)

