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Об оргапизации в Управлении Федерального казпачейства
по ПсковскоЙ области работы по реализации постановления

Правптельства Российской Федерации от 09.01.2014 ЛЬ 10
<<О порядке сообщеция отдельными категориями лиц

о получении подарка в связи с их должпостным положением
или исполнением ими служебных (должностных) обязацностей,

сдачп и оценки подарка, реализации (выкупа)
и зачисления средств, вырученных от его реализации>)

В соответствии с положениями части 2 статьи 575 Гражданского кодекса

Российской Федерации, статьей 17 Федерального закоЕа от 27.О7.20О4 Ns 79-ФЗ
(О государственной гражданской службе Российской Федерации>,

постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 09.01.2014 Ns 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, реarлизации (выкупа) и зачислении

средств, выручеЕЕых от его реализации> (далее - постановление Правительства

РФ от 09,01.2014 Nэ l0) п р и к аз ы в аю:

1. ГосуларствеIiным гражданским служащим Управления Федерального

казначейства по Псковской области (дмее - Управление):

1.1. представлять в отдел кадров Управления уведомление (в 2-х
экземплярах) о получеirии подарка в связи с протокольными меропр иятиями,

служебными команди|эовками и другими официальными меропри я,lиями, участие
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в которых связано с должностным положением или исполнением служебных

(должностных) обязанностей (далее - уведомление) (Приложение Jф 1) и

документов, подтверждающих стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек,

иной документ об оплате (приобретении) подарка (при их наличии) в срок не

поздЕее 3 рабочих дней со днrI получения подарка (если подарок получен во

время служебной командировки - не поздЕее 3 рабочих дней со дня возвращения

лица, получившего подарок, из служебной командировки);

1.2, в'срок не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления

передать подарок на временное хранение по акту приема-передачи (Приложение

J\Ъ 2) заведующему складом административного отдела Управления, в случаях,

если стоимость подарка неизвестна поJryчившему его лицу или в соответствии с

документами, подтверждающими стоимость подарка, если стоимость превышает

три тысячи рублей.

2. Отделу кадров Управления (П.А, .Щеркач):

2.1, осуществлять прием уведомлений и документов, подтверждающих

стоимость подарка;

2.2. производить регистрацию уведомлений и документов,

подтверждающих стоимость подарка, в Журнале регистрации о получении

подарка в связи с протокольными мероприяT иями, служебными командировками

и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с

должностным положением или исполнением служебных

обязанностей (приложение No 3);

(должностных)

2.З. направлять экземпляр уведомлениrI с приложением документов,

подтверждаемых стоимость подарка (при их наличии) в постоянно действующую

комиссию по передаче (принятию) и списанию имущества, закрепленного за

Управлением на праве оперативIlого управлениrI (далее - Ком иссия);

3. Комиссии (О.В. Щемидов):

З.1. организовывать оценку стоимости подарка в целях его принятия к

бухгалтерскому y.reтy й (или) в целях реаJIизации (выкупа) подарка в порядке,

установленном постаfiовлением Правительства РФ от 09.01.2014 N9 10 и приказом



Министерства финансов РФ от 01.12.2010 Ns 157н <Об утверждении Единого

плана счетов бухгалтерского

академий наук, государственных (муниципальньж) учрежлений и Инструкции по

его применению>;

3.2. подготавливать в случ€uIх, предусмотренных

Правительсiва РФ от 09.01.2014 J\Ъ 10, заключение о целесообразности

использованиJI подарка для обеспечения деятельности Управления;

3.3, уведомлять о результатах оценки стоимости подарка лиц, подавших

зсUIвление о выкупе подарка, в течение 3 месяцев со дня подачи такого заrIвления;

З.4. предоставлять в отдел финансового обеспечения Управления

документы, представлеЕные и полученные в результате оценки стоимости

подарка (документы, подтверждающие рыночную стоимость подарка, и иные,

содержащие результаты его оценки), а также копию заключения о

целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности

Управления.

4. Административному отделу Управления (А.А. Коровецкий):

4.1. обеспечивать прием и хранение подарка по акту приема-передачи,

который составляется в 3-х экземплярах (один экземпJuIр - для гражданского

служащего, второй экземпляр - для заведующего складом административного

отдела Управления, принявшего подарки на храIrение, третий экземпляр - для

Комиссии);

4.2. обеспечивать возвращение подарка сдавшему ему лицу;

4.3. организовать работу по реализации (выкупу) подарка, либо по

безвозмездной передече подарка на баланс благотворительной организации, либо

его уничтожение в соответствии с законодательством Российской Федерации,

5. Отделу финансового обеспечения Управления (Е.С. Смородина):

5.1. обеспечиватЬ в установленном порядке принятие к бцгалтерскому
,,;

}пrету переданных УгiравлеЕию подарков и осуществлять их бухгалтерский учет;

(государственных органов),

управления государствеIrIrыми

rrета для оргацов государственной власти

органов местного самоуправления, органов

внебюджетными фондами, государственных

постановлением
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5.2. обеспечивать включение принятого к бlхгалтерскому y.reTy подарка,

стоимость которого превышает три тысячи рублей, в реестр федерального

имущества;

5,3, организовать работу по зачислению средств, выр)п{енных от реализации

(выкупа) подарка, в доход федерального бюджета в порядке, установленном

бюджетным законодательством Российской Федерации.

6. Установить, что государственный гражданский служащий вправе

выкупить подарок, подав заrIвление на имя руководителя Управления в порядке,

установленном постановлением Правительства РФ от 09.01.2014 Ns 10.

7. Признать утратившим силу приказ Управления от 30.12.20ll Ns 449 (Об

утверждении Правил передачи подарков, полученных федеральными

государственными гражданскими служащими Управления Федерального

казначейства по Псковской области>>.

8. Контроль за исполнеЕием настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель Щ.Г. Губин



Приложение J\Ъ 1

к прикаllу УФК по Псковской области
о1 О9 декабря20l4r.Ns, 233

В отдел кадров УФК по Псковской области

от

(ф.и.о., занимаемая должность)

Уведомление о получении подарка от << >

Извещаю о получении
(лата полl^tения)

г.20

подарка(ов) на

Характеристика подарка,
его описание

(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки,
лругого офичиального мероприrlтия, место и дата проведения)

2.

наименование
под

1.

Итого

Приложение:
(наименование докрlента)

Лицо,
представившее
уведомление

Лицо, принявшее
уведомление

(полпись) (расшифровка полписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений(("20г.

Заполняется при наличии док)л{ентов, подтверждающих стоимость подарка,

на листах,

20 г.

г.

(полпись) (расшифровка полписи)

20



Приложение Nч 2

к прик€ву УФК по Псковской области
от О9 декабря 20114 r. ",,23З

Акт
приема-передачи подарка(ов),

полученного(ых) в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими

официальными мероприятиями

20 г.

(Ф.И.О., замещаемiul должность с наименованием структ}рного подразделения Управления)

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 27.07.2004 М 79-ФЗ <О госуларственной гражданской службе
Российской Федерации> передает, а матери€rльно ответственное лицо
административного отдела Управления

(должность, Ф,И.О.)

принимает подарок(и),

полученный(е) в связи с
(наименование протокольного мероприятия,

J\ъ

служебной командировки, лругого официального меропрrштия, место и дата проведения)

Наименование подарка(ов

Приложение: на листах.
(наименование докуuентов)

сдdц: Принял:

(подпись, расшифровка подписи) (по,лпись, расшифровка полписи)
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