
\
\
соглАс@БАЁФ:
Ёачальник }правл ения
ветеринарии .|{енинградской
области

утввРждАю
Ёачальник
бтоджетного
!енинщадской обл
борьбе с

ого

государственного

учре)кдения
<<€танция по

ми )кивотнь1х
(иритпского

Адиатулин
2017г

Басильев
017г.

положшниш
' о сообщении работниками гБу ло (сБББ Болховского и

}{иришлского районов> о получении подарка в свя3и с их
. дол2кностнь|м поло)кением или исполнением ими дол}|(ностнь|х

обязанностей, порядке сдачи и оценки подарка; !€8.}|[3&ции (вьпкупе)
и 3ачисления средств' вь|рученнь!х от его реализации.

1' Ёастоящее |1оложение определяет порядок оообщения
работниками гБу ло <сББж Болховского |\ 1{ирипшского районов>> о
получении подарка в связи с протокольнь1ми мероприятиями, командировками и

мероприятиями, уча9тие в которь1х связано о ихдругими официальнь1ми
доля{ностнь1м поло)кением или иополнением ими должностнь1х обязанностей,
порядок одачи и оценки подарка' реализации (вьткупа) и 3ачисления средств'
вь1рг{енньтх о1 его реа"]1изации.

2.[ля целей настоящего |{оло>кения исполь3у}отоя следу}ощие
понятия:

- (подарок' полученньтй в связи с протокольнь1ми мероприятиями,
командировками и другими официальнь1ми мероприятиями>> _ подарок'
полуненньтй работником от физинеских (торидинеских) '[Р1[, которьте
осуществля1от дарение иоходя из должноотного положения одаряемого и{1и

исполнения им долх{ностнь1х обязанностей, за иоклЁочением канцелярских
принадлежноотей, которь|е предоставля}отся каждому учаотнику на
прот9кольнь{х мероприят\4ях, в командировках и на других официальнь1х
меропри'1тутях в целях исполненияим своих доджностнь1х обязанностей, цветов и
ценнь1х подарков, которь1е вручень1 в качестве поощрения (нащадьт);

] _ ((получение подарка в связи с должноотнь1м положением или в связи
с исполнением долх{ностнь1х обязанноотей> - получение работником лично или
через посредника от физииеских (торидииеских) лиц подарка в г{ределах
осуществления трудовой деятельности, а так)ке в связи с исполнением
определеннь1х дошкностнь1х обязанностей.

3. Работники обязаньт . в порядке, предуомотренном настоящим
|{оло>кечием' уведомлять гБу ло (сББж Болховског0 п (ирипшского

районов> обо всех случаях получения подарка в связи о их должностнь1м
положецием или исполнением ими должностнь1х обязанностей.



исполнением или исполнением долйностнь1х обязанностей (далее _ уведомление)

составпенное согласно |{риложенито }Ф 1, представляетоя не шозднее 3 рабоних

;;;' '' 
дня получения цодарка должностному [|.{}' о{ветотвенному за

профилактику коррупционнь1х и инь1х правонаруш:ений в гБу ло (сББх{

Болховского и }&ришлского районов>>' 1( уведомлени1о прилага}отся документь|

(.'ри их на]1ичии), подтвер)кда}ощие отоимость подарка (каосовьтй нек' товарньтй

нек, иной д''у*.'., об опйате (приобретении) подарка)'

Б слунае если подарок получен во время командировки' уведомление

предотавляетоя й. ,''.д"ее 3 рабочих дней со дня возвращену1я лиц* получив1шего

подарок' из служебной командировки'
|1ри невозмо)!шооти п0дачи уведомления в сроки, указаннь1е в абзацах

первом и втором настоящего пункта, по по шричине' не зависящей от работника' оно

с]1еду[ощего дня после ее устране|тия'

:!5.}ведомлениесоставляетсяв2эк3емплярах'одинизкоторь1х
возвращается ]1ицу, представив1пему уведомление' с отметкой о регистращии'

другой экземпляр направляется в комисои}о гБу ло (сББ}к Болховского и

(ирихпского районов>>, образованну1о для рассмотрения !ведомлений о

получении подарков, оценки стоимости подарков' внесения преддох(ений по их

подтвер}(даетоя документами и

которого получив1шим: его
превь11шает 3 ть1с. рублей либо: стоимость которого 110']!у1у!б[|_|]'1!у1' у

работнику неи3вестна' сдается до'1жностному ']1}1[}, ответственному за

профилактику коррупционнь1х и инь1х правонарутпений в гБу ло (сББж

Болховского и (йрипшского районов>>, которое принимает его на хранение по

акту приема_пере дачи не г1озднее 5 рабоних дней со дн'{ регисщации редомлеъ|ия в

ооответо_тву1ощем журны1е региотрации'
7.Аопередачиподаркапоакц_приёма.переданиответственноотьв

соответст вии озаконодательством Роосийской Федерат{ии заущац или 'повреждение

подарка несет лицо' г1олучив1пее подарок'''д.8.вце.]шгхпри}#{ти'1кбщгалтерскомуучетуподаркавпорядке'

установденном законодательством Российской Федерации' определение его

стоимости проводится на основе рьтнонной пень1' действуощей на дац принятия к

учецподарка,илицень1нааналогичну1оматериальну[оценностьвсопоставимьг(
услови'[( с привлечением при необходимости комиссии' €ведения о рь1ночной цене

подтвержда}отся документально' а при нево3мо)кности документального

подтверждения - экспертнь1м щцем. |[одарок возвращается сдав1пему 9го лицу по

акту приема-пере дачу|в случае' если его стоимость не превь1тттает 3 тьтс'рублей'
]\,9.,{олжностноелицо'ответственноезапрофилактикукоррупционнь1х

и инь1х ' 
пра'о!арутшений в гБу ло (сББж Болховского у| (ирипшского

|'й,".,>> обеспеъ[ивает вк^]1}очение в установленном г!орядке щин'!того к

бусадтерскому учец подарка, стоимооть которого превьгтшает 3 ть1с' рублей' в

представите]1'{ нанимате!тя фаботодателя) ооответств}тощее заявление не по3днее



двух**|*'?,|}:н-н:}|#,',1|'^'' 
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гБу ло (сБББ Болховского и

.

коррщцто"нньгх и инь1х правонаруш:ений в

1{ирипшского районов>> в '*'"'й. 
3 месяцев со д||я поступления заявпени'{

органи3ует оценку отоимости подарка дляреализации (вьткупа) и уведомляет в

письменной форм9 ]!14]{Фэ подав1шее заявление' о ре3ультатах оценки' пос']1е чего

заявитель вь!купает подарок по уотановленной в результате оценки

отоимост|4 ип]{4 отказь1вается от вь1купа'

', |2.|[одарок, в отно1]1ении которого не поступило заяв]|ение' щазанное в

шункге 10 "*й.' 
|[оложения, может ,],],,.'"аться гБу ло (сББж

Болховскогои(ириппскогорайонов>>сучетомзакл}0чениякомиссиио
шепесообразности использов ания й'д'р.' ш;я обеспечени'1 деятельнооти |Б]/ '}{Ф

(сББжБолховскогои(ириш:скогорайонов>.
13. в сщчае нецелесообразности исполь3ования :удФка 

принимается

ре1шение о реш1изации подарка и прове д,,|ии0ценки его отоимости д]ш{ реали3ацу|и

(вь:купа)пооредствомпроведенияторгов'предусмощенномзаконодатепьотвом
Росоийской Федерацу1т4' --''' 1.рт-тт.\.гпя\ поедусмотренна'1

14.Фценкаотоимоотиподаркадш1Реализац|4у1(вьттсща),прешсмощч

гщ{кгами 11 и 13 настоящего |1оложения, осуществляется субъектами

оценочной деятельности в соответ ствиис законодательствомРосоийской Федеращии

об оценонн"т'кш;:"& 
подфок не вь1кщлен и.т1и не реализован' рщоводшгелем

гБу ло (сБББ Болховского й к'р'*ск0го районов>> принимается ре1шение о

повторной реализ ащии ,'.'р.',';;ь о его б&''.мездной передаче на балано

благотворгшельной 'р*'''.,ц"', 
либо о его уни[1тожении в соответствии с

законодательствомРосоийской 
ФедеРацт1А' 

- .я^^пт'о а7т17тл

16. €редства, вь1рученнь1е -от 
'реш1изации (вьткупа) подарка'

зачисля!отся в доход .''',.{.]',уй*..' .бтоджета в порядке' установленном

бтолжет1ь1м закоподатепьством'

1;



||риложение

к |!оложенито о сообщении работниками гБу ло
(сББж Болховского и (ириплского районов> о

получении подарка в связи с их должностнь1м

положением или исполнением ими должноотнь1х

обязанноотей, порядке сдачи|1 оценки подарк&

рса.,|и3ации (вьткупе) и зачислепия оредств'

вь|рученнь.х от его реш1и3ации'

фБофушений в |Б9 <€ББ* 8опсовокого и

}ведомление о получении подарка от ((-)) 20_г'

14звещшоополг{енииподарка(поларков)вовязиопротокольнь1ммероприятием,
олужебной командировкой, другим офишиальнь|м мероприятием (нужное подчеркнугь)

Ёаименование подарка

на листах
|1риложение:

(наименование документа)

)1ицо, предотавив1шее 20 г.
ув9дом]1ение:

@сшифровка подпиои)(подпись)

.[[ицо, шриняв1]1ее

уведомление: _ (ййф - (расшифровка подпиои)

20 г.

Регисщашионнь1й номер в журнале регистрации уведомлений

г.20


