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<<0б организации в управлении Федерального казначейства по
Республике !!нц[шетия работь| по реализации постацовления

|1равительства Россцйской Федерации от 9 января 201,{ г. ]\!10 <Ф порядке
сообпцения отдельнь[ми категориями лиц о получеции подарка в связц с !|х

дол)!(ностнь|м полоя(енпем или исполнен!!ем ими слуэкебвьлх
(долэкностньлх) обязан::остей' сдачц и оценки подарка, реализашии (вьлкупа)

н зачисления средств' вь|рученвь|х от его реалпзацив}>

Б соответствии с пунктом 2 статьи 575 [рах<данского кодекса Российской

Федерации, (€обрание законодательства Российской Федерации, 1996, .]х[о5,

ст..410; 2014, }:!! 30,ст' 4225)' пунктом 6 насти 1статьи 17 Федерального закона

от 27 итоля 2004 г. ф79_Ф3 <Ф гооударственгтой гра;кданской слу;<бе

Российской Федерации>, (€обрание законодательства Российской Федерации,

2004, л! 31, ст. 3215; 2014, ш!14, от. 1545)' подпунктом <о> пункта 4

Ёационального плана пРотиводействття коррупции на 20]2-2013 годьт,

утвер)кденного !казом ||резидента Российской Федерации от 13 марта 2012 г.

!х|э 297 (€обрание законодательства Российской Федерации,2012, }'[о 12, ст. 1391:.

2013' ]\9 12' ст. 1245)' постановлением |{равительства Российской Федерации от

9 января 2014 г. .]\гц 10 (о порядке сообщения отдельнь1ми категориями лиц о

получении подарка в овязи с их дол)кностнь1м положением или иополнением

ими слу>кебньтх (долкностньтх) обязанностей, сдачи и оценки подарка'

реализации (вьткупа) и заниоления средств" вь1рученнъ]х от его реализации>)

о 0 3105



(€обрание законодательства Российской Федерации, 2014, л!з, от. 279)

приказом Федерального казначейства от 12 ноября 2014 г. ф 270 <<об

организации в Федераттьном казначейотве работь1 по реализации г1остановле!1ия

|1равительства Российской от 9 января 2014 г. ]хгч10 <Ф порядке сообщения

отдельнь1ми категория!1и лиц о пол)/чении подарка в связи с их должностнь1м

поло)кением или исполнением ими служебньтх (должностгтьтх) обязанностей,

сдачи и оценки подарка, реализации (вьткупа) и зачисления средств'

вь1рученнь1х от его реа'1изации)' !1 р и 1( а з ь1 в а {о:

|.Админисщтгивгтому отделу (\4.А. Флигов):

а) Фсуществлять прие]\'1 уведомлений о получении подарка в связи с

щ)отокольнъ1ми мерог1риятиями' слухебнь1ми командировками и другими

официальньтми мероприят1.111ми, участие в которь]х связано с дол)кностнь1м

полот(ением или исполне!1ием слу>кебньтх (лолт<ностньтх) обязаттгтостей (далее _

уведомление) и докуш]ентов, подтвер)кдатощих стоимость подарка (кассовьтй

нек' товарньтй нек, иттой до19мент об оплате (приобретении) подарка) (при их

налинии), !роизводить регистраци1о уведомлений в журнште регистрации

уведомлений о получении подарка в связи с протокольнь1ми },1срог(риятиями,

сщокебньтми командировками и другими официальнь1ми \'1ерощиятиями,

участие в которь1х связано о должностнь1м поло)кением или исполне!1ием

служебнь]х (Аол;кностньтх) обязанностей, оформленному согласно прило)кенито

к настоящему приказу;

б) обеспеиить г1рием и хране!1ие |тодарка;

в) организовать работу:

по определе}!и!о стоимости подарка! возврату подарка сдав|]1ему его лицу]

если е]о с!оимость не пРевь!шае'1 щи :ьгся':и р1блей:

по приему заяв]1ений о вь1купе г1одарка от лиц' сдав1пих подарок, и их

уведомлени}о в лисьмснной форме о результатах оценки стоимости г1одарка;

по оценке стоимости подарка для реализации (вьткупа) в соответствии

законодательством Российской Федерации об оценочной дея.|.ельности

с

и



з

подав{]]его за'1вление вь1купе подарка'уведомленито лица!

результатах его оценки;

по определени1о

подарков] полученнь1х

слу)кащими !правления

федеральньтми

Федерального

3.€. Ёвлоев

обеспечения деятельности }правпения

целесообразности использования подарка для

Федерального казначейства по

Республике 14нгулпетия;

по реализации (вьткупу) подарка и зачисленито средств' въ|рученнь1х от его

реализации (въткупа), в доход федерального бтоджета в порядке, уотановленном

бтоджетньтм законодательством Российской Федерации;

по безвозмездной передане подарка на баланс благотворительной

организации либо его уни|1то)кени1о в соответствии с законода!ельством

Российской Федерации.

2.Фтде.ту финансового обеспечения (А-\4. \4альсагова) обеспенить унет

подарка' стоимость которого превь1111ает три ть1сячи рублей, в соответствии с

действ),тощим законодательством Российской Федерации'

3.|{ризнатъ утратив11]им силу приказ 9правлен;тя Федерального

казначейства по Республике !!4нгуштет;тя от 11 октября 2010 г. ,]ч[д 87о/д <Фб

утверждении |1равил {|ередачи

гра1цанскими

казначейства по Республике 14нгутпетия Фтделений 9правления Федерального

Республике ||1нгутпетия в связи с протокольнь1миказначеиства по

мероприятиями, слут<ебньтми 1(омандировками и другими официапьгтьтми

меропри'{ти'{ми)).

4.1{онщоль за исполнением настоящего приказа оставлято за собой.

Руководитель

гооударственнь1ми


