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.Щепартамент социальпого развития
Хапты-Мапсийского автовомного округа - Югры

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

(ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИrI
(нА кАлинкЕ>

прикАз

О назначении ответственньIх лиц
за ремстрацию уведомления о
поJгrIении работниками r{реждения
подарка в связи с их должЕостным положением

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить специалиста по кадрам административно-хозяйственного
аппарата Парфенюк Т.В. ответственным лицом за:

1.1. прием и регистрацию в журнале регистрации уведомлений о получении
подарков работник€lп4и r{реждения (приложение 1, приложение 2);

1.2. ознакомление работников при приеме на рабоry с положением о
сообщении лицап,tи, замещающими государственные должности Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, должности государственной
гражданскоЙ службы Ханты-МансиЙского автономного округа - Югры,
работниками организаций, в отношении которых Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра высryпает единственным r{редителем, о получении подарка в связи с
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их должностным положением или исполнением ими сJryже

2014 г. Nsý\:ýS:ýg

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 9 января 2014 года N 10 "О порядке сообщения отдельными категориями лиц
о поJгrIении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими
сJryжебных (должностньrх) обязанностей, сдачи и оценки подаркq реализации
(выкупа) и зачислениrI средств, вырrIенньж от его реализации), постановлением
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.02.20l4 Ns 15

<Об утверждении положения о сообщеЕии лицами, замещ€lющими государственные
должЕости Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, должности
государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры, работниками организаций, в отЕошении которых Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра высryпает единственным r{редителем, о получении
подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реаJIизации (выкупе) и
зачислении средств, вырrrенных от его реализации>
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обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств,
выр}ченных от его реЕrлизации.

2. Назначить главного бухгалтера административно-хозяЙственного аппарата
Кусарбаеву Ф,М. ответственным лицом за:

2.1. прием подарков, полученных работниками учреждения в связи с их
должностным положеЕием, на хранение по акту приема-передачи (приложение 3);

2.2. определение стоимости подарка на основе рыночной цены, действующей
на дату принятия к учету подарка, или цецы на ан€lлогиЕIную материальную
ценность в сопостЕвимых условиях с привлечением при необходимости комиссии
или коллегиального органа.

З. Создать приказом директора учреждения в течение трех рабочих дней
комиссию по определеЕию целесообразности:

3. 1. использованиrI подарка для обеспечения деятельности rrреждения;
З.2. реЕrлизации подарка, посредством проведеЕия торгов в порядке,

предусмотренным законодательством Российской Федерации;
3.3. безвозмездной передачи подарка на баланс благотворительной

организации;
3.4. уничтожения подарка в соответствии с законодательством Российской

Федерации.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Щиректор Н.В. Лепина,1.4,
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Приложение l

)) \L 20\\ г.
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журнАл
регистрации уведомлений о полrlении подарков

+ Графа 8 запоrпlяется при Емичии докугt{ентов, подтверждаlющих стоимость подарка
** Графа 9 заполняется при принятии подарка на отвсгственное хрzrнение

уведомление Фамилия,
t{мя, отчество,
замеIцаемая
должность

.Щата и
обстоятельства

дареяия

Харакгеристика подарка место
хранения*номер дата наименование описание количество

предметов
cTol.tMocTb +

I 2 з 4 5 6 7 8 9
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Приложение 2

\L 20Чг.)
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Уведомление о получении подарка

(наименование уполномоченного

структурного подразделения

органа государственной власти

или организации)
от

(ф.и.о., занимаемая должIrость)

Уведомление о поJIучеЕии подарка от "_"_ 20_г.

Извещаю о получении
(лата получения)

подарка (ов) на
(наименовшlие протокольного мероприятия, сlryжебной командировки,
др}того официального мероприятия, место и дата проведения)

Нмменование подарка
Характеристика подарка, его
описание

количество
пре.ц}.{етов

Стоимость в рублях*

Приложение: на листa}х

l,
,,)

3.
Иmго

Лицо, представившее

уведомление
(подпись) (расшифровка подписи)

лицо, принявшее

уведомление
(подпись) (расшифровка подписи)

Регис,грационный номер в журнме регистрации уведомлений

20г

20г

20 г

* Заполняется при наличии докуIt{ентов, подтверждrlющих стоимость подарка.
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Приложение 3
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Акт приема-передачи подарка Ns_
(( )) 20 г

под ок:

Принял (передаlr) Сдал (принял)

(по.лпись) (расшифровка подписи) (лодпись) (расшифровка подписи)

Принято к отчету

Харакг€ристика подарка,
его описаняе

Колнчество предметов Стоимость в рублях*

(наименование учреждения)

исполнитель
(расшифровка поаписи)

. Заполнясгся при нЕцичии докумеюов, подтв€рждающих стоимость прсдмстов

(( )) 20 г

Наименование подарка

(подпись)


