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об утверждении Положения о сообццении государственными
гражданскими служащими Министерства строительства и дорожного
хозяйства Кабарлино-Балкарской Республики о получении подарка

в связи с протокольными мероприятиями, слух(ебными
командировками и другими официальными меропрIIятиями,

участие в которых связано с исполнением ими слу)кебных
(должностных) обязанностей, сдiлче и оценке подаркаt

реализации (выкупе) и зачIIслении средств,
ВЫРУЧеННЫХ ОТ €ГО РtРflЛЦЗаЦиИ

В целях реЕLлизации положений части 2 статьи 575 ГраЖданскогО

кодекса Российской Федерации, статьИ 17 Федерального закона от 27 июля

2004 г. М 79_ФЗ (О гос)/дарственной гI)ажланскоЙ служ:бе РоссийскоЙ

Федерации>> и постановленl{я Правительства Российской ФедерацИи от 9

января 20]4 года JФ 10 <О порядке сообщеЕtия отдельными категс)риями лиц

о получении подарка В связрI с протокольными мероприятияNIи, служебными

командировками и Другимrи официальными мероприятиями, участие в

которых связано с исполнением ими служебных (должностных)

обязанностей, сдачи и оцеЕtки подарка, реilлизации (выкупа) и ]зачисления

средств, вырученных от его ]реализации), п I) и к а з ы в а ю:

1. УтвердитЬ прилагаеN{ое Положение о сообщении гоOударственными

гражданскими служащими vlинистерства строителъства и дорожного

хозяйства Кабарлино-Балкарской РеспублиIiи о получении пOдарка в связи с

протокольными мероприятIlями, служебными командировкамрI и другими
официальными мероприяти],lми, участие в которых связано с исполнением

ими служебных (должносrrных) обязанностей, сдаче и сlценке подарка,

реализации (выкупе) И зачис)лении средств, lзьiрученных от его реализации.
2. Определить отдел бухгалтерского учета и отчетност-и Министерства



строительства и дорожного хозяйства Кабарлино-Балкарской Рrэспублики

уполномоченным структурIrым подразделением по учету и хранению
подарков полученных государственнымII гражданскимLt сJIужащими
Министерства строительства и дорожного хозяйства Кабардлrно-Балкарской

Республики, в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальныпли мероприятия\[и, yчастие В

которых связано с исполнением имLI служебных (дол>кностных)

обязанностей.
3. Признать утратившиlи силу приказ Министерства с:гроитепьсТВа И

жилищно - коммунаJIьного хозяйства Кабiлрдино-Балкарсксrй РеспУблиКИ

от 1 июня 20lб года }{b 66 <lO Порядке сообiщения отдельныпди категорияМи

лиц Министерства строительства и жилI(щно-коммунальЕtого хозяЙСТВа

Кабарлино_Балкарской Республики о получении подарка в связи с

протокольными мероприятиj,lми, служебныtии командировка.ми !I ДРУГИМИ
официальными мероприrIтиrIми, участие в Ilоторых связано с исполнеНиеМ

ими служебньш (должностrrых) обязанностей, сдачи и оЦенки ПоДаРКа,

реализации (выкупа) и зачисления средств, в],Iрученных от его реillrиЗациИ).
4. Контроль за испо;цнением настоящего приказа возложить на

заместителя министра стро]ательства и дорожного хозяЙства КабарлинО-
Балкарской Республики - главного архитектора Кабардllно-БалкарсКОЙ
Республики А.Н. Унажокова.

Министр Е}. Кчнижев



УТВЕРЖДЕ)НО
приказоNI

I\[инистерства стрOительства
и дорожного хоlзяйст,ва

Кабсrрдино-Балкарской Республики
от lL rща,hя" 20t9..]ф зо

шолояtЕнIлtв
о сообщении государственными гражданскими слуrlкащими

министерства строительства и,цорожного хозяйства

Кабарлино-Балкарской Республики о пtолучении подар]ка в связи с

протокольными мероприятиями, служ:ебными командировками и

другими офичиальными мероприятиями, участие в котOрых связано

с исполнением ими служебных (дол:жностных) обязанностей,

сдаче и оценке подаlрка, реализациrп (выкупе) и зачислении

средств, вырученных от его реализации

1. Настоящее Положение о сообщении ]]осударственнымI4 гражданскими

служащими Министерства строительства и,цорожного хозяйс:т.ва Кабардино-

Балкарской Республики о получении подарка в связи с протоколъными

мероприятиями, служебныlrли командировI[ами и другими офи,циалыIыми

мероприятиrIми, участие в I(оторых связано с исполнением ими служебных

(доп*rоaтных) обязаннОстеii, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и

зачислеНии средств, ВЫРУЧlЭННых оТ его реаЛизации (далее - [Iоложение)

устанавливает порядок сообщения лицztми, замещающими доJIжности

государственной службы, государственной граждансксlй олужбы в

Министерстве строитеЛьства и дорожного хозяйства Кабарлино-Балкарской

РеспублИки (да_rrее - Минис,герство, госудаI)ственные граждански(э служащие

министерства) о получении ]lодарка в связи (] протокольными мероприятиями,

служебными командировками и другими офичиальными мероприятиями,

участие в которых связано с исполнениемi ими спужебных (доllжностных)

обязанностей, сдаче и оцеi{ке подарка, реализации (выкупrэ) и зачислении

средств, вырученных от его реализации.
2. Щляцелей настоящего Положения используются следу,ющи,е п()нятия:

подарок, полученный в связи с протокольными мерс}прIштиями,

служебными командировкztми и другими официальными мерс)прл{ятиями,

у{астие в которых связано с исполнениеN[ ими служебньпl (до.пжrrостных)

обязанностей - подарок, полученный государственны]и гражданским

служащим министерства от физических 
(юридических) Лицl которые

осУЩестВляюТДарениеисХоДяИзДоЛжНостноГоположенИяоДаряеN'lоГоили
исполнения им служебньгl (должностных.) обязанностей, за искл]очечием

канцелярских принадлежностеЙ, KoTop519 в рамках протокольных

меропрИятиЙ, служебных кOмандировск и других официальных NIероприятий

предоставленЫ каждомУ участникУ укiванных мероприятий Е целях
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исполнения им своих служебных (должностных) обязанноtэтей, цветов и

ценных подарков, которые вручены в качестЕlе поощрения (наIрады);

пол)ление подарка в связи с пl)отоколъными lчIеРОПРИятиями,

служебными командиРОВКаI!{и и другими официальными N[ероприЯтиями,

участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных)

обязанностей - получение государственными гражданскипdи служащими

министеРства лично или через rTосредника о,г физических (юридических) лиц

подарка В рамкаХ осуIцествления д(эятельности, пFlедусмотренной

должностным регламентом (должностной иtнструкцией), а также в связи с

исполнением служебных (должностных) обязанностей в сл}п{аях,

установленных нормативными актами, определяющими. особенности

правовоГо положения и спецификУ гlрофессРtон€шъной служебной и труловой

деятельности указанных лиц,
З. Государственные гражданские слу)кащие министерOтва не вправе

получать не предусмотренные законодате.tIьством Российской Федцерации

lтодарки оТ физических (юридических) лI{ц В связи с и}l должностным
положением или исполнени()м ими служебных (должностных) обязанностей,

за исключением подарко.в, поJIученных, в связи с протоко,пьными

мероприятиями, служебнышtи командировI{:ами и другими официапьными

мероприrIтиrIми, r{астие в которых связано с исполнением ]ими служебных

(должностных) обязанностеii.
4. Государственные гражданские слу)кащие министерOтва обязанЫ В

порядке, предусмотренном настоящим По.пожением, уведо]\dлять обо всех

случаях получения подарка В связи с ]протоколъными rиероприятиями,

служебными командировками и другими официальныМИ .МеРОПРИЯТ}iЯМИ,

участие в которых связано с исполнением ими служебньж (должностных)

обязанностей.
5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными

мероприятиrIми, служебными командировl(ами и другими официальными

мероприятиями, участие в I(оторых связано с исполнениеМ ими служебных

(должностных) обязанностей (далее - уведомление), соСТаВJIеННОе С'ОГЛ€}СНО

приложению к настоящему 11оложению, пре)дставляется не позднее 3 рабочих

дней со дня получения подарка в уполномоченное структурное подразделение

- отдел бухгалтерского учетiл и отчетности I\4инистерства.

К уведомлению прилагаются до]кументы (при их наJIи{ии),

подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной

документ об оплате (приобретении) подаркаr).

В слу{ае если подарок получен во время служебнойt командировки,

уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения

лица, получившего подарок, из слуrкебной л:омандировки.

Пр" невозможности IIодачи уведом.Itения в сроки, .по причине, не

зависящей от лица, замещающего государственну,ю доJIжность,

государственную гражданскую должность, оно представляется не позднее

спедующего дня после ее усlтранения.

б. Уведомление составляется В 2 экземплярах, один из которых
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возвращается лицу, представ]авшему уведомJIение, с отметкой о регисl]рации,
другой экземпляр направляе]]ся в комиссию, образованную в соответOтвии с
законодательством о бухгал,терском учете (далее - комиссия). Приказом
Министерства утверждается состав комис сии для р ассмотрениrI поступившего
зЕUIвлени,I. Факт рассмотрения комиссией данного вопроса подтвер)rцается
соответствующим протоколо.м.

7. Подарок, стоимостlj которого подтверждается документilми и
превышает З тыс. рублей либо стоимостL которого неизвестна, 0дается
ответственному лицу отlIела бухгалтеl)ского учета и отчетности
Министерства, которое прин_имает его на хрilнение по акту приема-передачи
не позднее 5 рабочих ,цней со дня регистрации уведомле.ния в
соответствующем журнале р€)гистрации.

8. Подарок, поJIученный лицом, зiамещающим государстI}енную
должность, независимо от еt,о стоимости, п()длежит передаче на хранение в
порядке, предусмотренном п]/нктом 7 настоя.щего Положения.

9. До передачи подаркil по акту прие)ма-передачи отв(этственн,ость в
соответствии с законодательством Российсlкой Федерации за утрагу или

повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.
10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка о,пределение его

стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату
принятия к учету подарка, или цены на анzLлогичную материzLлIьную ценность
в сопоставимых условиях с tlривлечением при необходимости комиссии или
коллеги€tльного органа. Сведения о рыночной цене подтверж,цаются

документчLпьно, а при невозможности документЕLльного подтверждения
экспертным путем. Подарок возвращается сдiлвшему его лицу по акту приема-
передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тыс. рублей.

1 l. Отдел бухгалтерского учета и отчетн(эсти Министерства обеспеlчивает
вкJIючение в установленноI\( порядке при}Iятого к бухгалтерскому )Iчету
ПОДарка, стоимость KoToprafa превышает З тыс. рублеЙ, в реестр
государственного имущества Кабардино-Балlкарской Республики.

|2. Государственные гtr)ажданские слу,жащие министеI)ства, сдавшие
подарок, могут его выкупит,ь, направив на имя министра строительств€t и
дорожного хозяйства Кабар,аино-Балкарской Республики соответстЕующее
заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.

13. Отдел бухгалтерского учета и отчет]{ости Министерс,гва в те.lение 3

месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 12 настоящего
Положения, организует оценку стоимости подарка для реализаtции (выкупа) и

уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о резуJIьтатах
оценки, после чего в т,еч()ние месяца за,явитель выкупает подарок по

установленной в результате с)ценки стоимо ети или отказываетOя от выI(упа.
14. В случае если в отношении подарка, изготовленного IIз драгоценных

метЕLллов и (или) драгоценнlых камней, не ]lоступило от лиt(, замеIцающих
государственные должност]и, государственных ГраЖДанСI{iИХ СЛУЖаЩИХ

заlIвление либо в случае от](аза указанных лиц от выкупа такого подарка,
подарок, изготовленный из драгоценных метаплов и (или) драгоценных



камней, подлежит передl}че в федерiлльное казенное гIреждение
кГосударственное учрежден-ие по формированию Госуларственного фонда

драгоценныХ метшIлоВ И ,црагоценных камней Российской Федерации,

хранению, отпуску и использованию драгоценных метZLIIлов и драгоценных
камней (Гохран России) при lИинистерстве финансов РOссиЙск:оЙ ФедерациИ>

для зачисления в Государственный фо"д драгоценны}l мет€LлЛоВ И

драгоценных камней Российс:кой Федерации.
15. Подарок, в отношении которого не п:оступило заявлеЕ:ие, укаЗаННОе В

пункте 12 настоящего Положения, может использоваться Министерством с

учетом заключения Комиссии о целесообр€вI{ости исполъзоваIIия подарка для
обеспечения деятельности Министерства.

1б. В сл}п{ае нецелесообразности использования пода]рка МиниСТРОМ

строителъства и дорожного хозяйства Кабарлино-Балкарской Республики
принимается решение о реапизации подарка и проведен]аи оценки его

стоимости для реализации (выкупа), осущес,lгвляемой(ого) уполномоченными
государСтвенныМи органаМи и оргаНизациям]ш посредством проведениlI торгов
в порядке, предусмотренном законодательстlвом Российской GlеДеРаЦИ:И.

17. Оценка атоимости подарка для реали]зации (выкупа), предусМотРеННаЯ

пунктами 13 и 16 настоящего Положенlая, осуществляеl]ся сУбт,еКтаМИ

оценочной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации об оценочной деяtтельности.

18. В случае если подарок не выкуплен или не реzlлизовr[н, принI{МаеТСЯ

решение о повторной реализации подарка лрtбо о его безвозмсlЗДНОЙ ПеРеДаЧе

на баланс благотворительн:ой организациlп, либо о его ,/ничтожении в

соответствии с законодательством Российск<rй Федерации.
19. Средства, вырученные от ре€Lлизации (выкупа) подар,ка, заЧислЯЮТСЯ

в доход соответствующего (5юджета в порядке, установленн,ом бЮДЖеТНЫМ

законодательством Российской Федерации.
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