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гнальчtлк ПРИКАЗ Хg/абlОД

О порядке передачи в N4иrtистерство о,г <<t )> ur4,1,Л0l 5 года
природi{ых ресурсов и экологии
Кабардино-Балкарской Республики
подарков, полученных в связи с
протокольными меропрI,Iятиями,
служебными командировкаN,Iи
и другими официаJIьныN{и мероrIрI4rIтияN4и,

лицами, замещающими
государстр,енIlые должrlости l]

Министерстве природных ресурсов и
экологии Кабарлино-Баrlкарско}i
Респубltиклt, и государственны]чIи
гражданскиtчIи служащими МинистерстRа
l]риродtlых ресурсов и экоJIогии
Кабардино-Iiалrсарской Республики,
з а}меща}о Irdим }I должtIости го судар ств енной
граж/lаI]ской слухtбы

В I{еJIях реализациI.1 tIyHKTa 2 статьи 5i 5 Гражданского колекса
Росс-ийской Федерации, пуrri(,га б .tас,ти l статьи 17 ФедераJIыlого закоlIа (О
госу/tарсl,ве[IноЙ rражданскоЙ слухiбе РоссиЙскоЙ Федцераrдии>> и l]o исIIоJII{ение
требова}{иЙ постановлеIiиrI Прави,ге.riьства Российской (Dедераt(рlрt от
09.0i.20l4г. }i'l l0

ПРI,1кдЗЫВАЮ:

l. УтвердитL пpIiJtal,acN,Ioe llоjlожение о rlорядtке lIереl{аtIи lIoJ{apK()}],

поJIученII])Iх госудIарстве1I]lт)IмI.I ц)аждаIIскими сJIYжaIIt}li\{lrl Миttttс,r,срс,ггJа
приро.l{ilых ресурсов и экоJlогtI}r Кабардци}Iо-Балкарской I)еспублики в сl]rtзI] с

протокоJIьFIыN,Iрl мероприят1.1яN4и, слrrжебttыми комаFIlll{р()вками и другI{I\{I.{

о фиrlиа.пы{ыNIи мероприятLIяl\,Iи.



2. Назначить материально ответственныМ лицоМ шо принятиIо на
ответственное хранение подарков начаIIьника отдела бухгал.герского учета и
отчетности, Жанатаеву М. О.

З. ЗаВеДУЮЩеМУ СекТора противодейс,гвия корруIIции, Микитаевой
с.А., ознакомить государственных служащих Министерства природIных
ресурсов и экологии Кабардllно-Балкарской Республики с IIастоящим приказом
под роспись.

4. Признать утратившим силу приказ Министерства приро/lных
ресурсоВ и эколоГии КабаРдино-Ба.ШкарскоЙ Ресrlуб,rlИки о,Г l5.Il .2012 гола ЛГs
1 15/ОД (О порядке передачи подарков, полуLIенFIых государстRен}IыI\,{и
гражданСкимИ служащимИ Министерства природных ресурсов и экоJIогI,{и
Кабарлино-Балкарской Респубrrики, в связи с протокольными мероllриятиями,
слухrебными командировками и Другими официальными мероприятияN{и).

5. Контроль испоJIFIения настоящего приказа оставляlо за собой.

N4инистр М.Г'азаев
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УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства

природных ресурсов и эеологии
Кабардино-Балкарской Республики

6.р9 аю42 zоtsг. y./7S/^

положtЕниЕ
о порядке передачи В Министерство природных ресурсов и экоJIогIIII
Кабарлино-Балкарско["I Республики подарков, полученцых в свrIзи с

протокольными мероп риятиями, слуясебным и кома ндировкам }I
и другиМи официальными мероприятиями' JIIлцамIл, замещаIоIцими
fосударСтвенные должIIоСти в NIиНистерстВе природных ресурсов и
экологии Кабарлино-Балка рской Республи ки, и госуда pcTBeIl tl ыNII,I
гра)Iцанскими служащими МиrIистерства IIриродIrых ресурсов LI

экологи и Каба рл ин о-Бал ка рс ко й Респуб.ll lc K}t, зil Mellla ющ и м Il
должности госуДарстве[IIlоl)i r,ранцаrrскоЙ с;lужбы (да.llее - По.llожеllие)

l. обlлие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок передачи подарков,
пол}ченных в связи с протокольными мероприятиями, сrtуiкебныш,tи
командиРовкамИ И другимИ официаЛънымИ мероп]]ия\*иями) лиl(ами,
замещаЮщимИ государСтI]еFIные должности в Мlинис.герстве природных
ресурсоВ И экологии Кабардино-Балкарской Республики, и
государственными гражданскими служащими, замещающими должности
государственной гражданской службы в Министерстве природных ресурсов
и экологии Кабардино-БалкарскоЙ Республики (лалее - с.тrужащие).

1.2- Подарки, получе}Iные служащими 1] связи с протокоJIь}IыN,Iи
мероприятиями, слух<ебными коман/Iировками и друIr4ми офиrlиальI{ым}1
мероприятиями (далее - подарки), стоимость KoTopbix превышае,г З тыся.ttл
рублей, в соответствии с частью 2 статьи 5]5 Грах<данского Ko/IeKca
Российской Федерации и статьей 17 Федер€шьного закона от 2'/ июля 2004 г.
J\b 79_ФЗ <О государственной i,ражданской службе Российской Федерации))
признаюТся собственностью Кабарлино-Балкарской Реслубrrики и подлс}кат
передаче служащиМ В Министерство природных ресурсов и экOJtоI.Llи
Кабардино-Балкарской Республики (далее - министерство).

1.3. В случае отсутствия документов, подтверж/{ающих стоимость
подарков, Их стоимость определяется комиссией по соблюдению
требований к служебному поведению государственных rражданских
служащиХ Министерства природных ресурсов и экологии Кабарltиrrо-
Балкарской Республики и урегулированию консР-lIикта интересов (дlалее -
комиссия).

1.5. В случаях, еслИ по/{ароК имеет историческуIо иJIи культурIJуIо
ценность и оценка IIодарка затруднена вследствие его уникальi{ости или



отсутствия на рынке, для его оценки комиссия привлекает эксперто]] из
числа высококвалифицированных специаJIистов соотве,l,ствуIощеr,о профиля
за счет средств, предусмотренных на содержание министерства.

1.6. Министерство определяет из чиQла сRоих работ,тtикоlз
должностное лицо, ответственное за храIIение подарков (да_rrее именуется -

материально-ответствеIIное должностное лицо), и N,Iec]]o для хранеIrия
подарков.

2. Порядок передачи подарков

2.|. Лица, замешIающие государственные доJIжности, сJIужащие,

работники министерстRа не вправе получать не предусмотрен}Iые
законодательством Российской Федерации подарки от физи.Iеских
(юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением
ими служебных (доля<ностных) обязанностей.

2.2 Лица, замещаIощие государственные лолжности, служащие,
работники министерства обязаны в порядке, предусмотренном настоящим
положением, уведомлять министеl]ство обо всех сJIучаях поJIучения под(арка
в связи с их должностЕIым положе}Iием или исlIолtIеItием ими служебнт,lх
(должностных) обязанностей.

2.З Служащий, полуъlцз-"ii подарок стоимостьlо сi]ыше З тыся.t

рублей или подарок, документы на который oTcyTcTI]yIoT, обраiцается в
комиссию с уведомлением о передаче такого подарка в министерство по

форме согласно прилох(ению 1 не позднее З рабочих дrIей со дня полуtIения
подарка и (или) даты возвращения служащего из сJIужебной командироt]к}.{,
во время которой был полуtIен подарок. К уведомлениIо приJIагаются
документы, подтверждающие стоимость подарка (в случае их наличия).

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах
первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависяrцей от
служаlцего, оно представJIяется не позднее следуюIцего /{}Iя посJIе ее

устранения.
2.4 Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из KoTopl)]x

возвращается лицу, представившему уведомJIенис, с отметкой о

регистраIдии, другой экземпляр нашравляется в комиссиIо министерст,I}а по
поступлеFIию, выбытило и перемещению нефинансовых активов (даrrее
комиссия).

2.5 Подарок, стоимость которого подтвер}кдIается докуменl]а]vrи и
превышает З тыс. рублей либо стоимость которого получивпIиN,I el,o
служащему неизвес,гна, сдается ответственному JIиLIу, которое приIIимает
его на хранение по акту IIриема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня
регистрации уведомления в со отве]]стtsующем журн але р егистр ации.

2.6 Подарок, поJIученный сотрудником министерства, независимо от
el,o стоимости, подпежит передаче на хранение в порядке, предусмотре}rном
пунктом 2.3 настоящего поJIо}кения,





2.7 ЩО ПеРеДаЧи подарка по акту приема-передачи oTBeTcTI]eHHocTb в
СООТВеТсТВии с законодатеJIьством Российской Федерации за yTpar]y иlIи
повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.

2.8 В целях принятия к бухгалтерскому ytleTy подарка в порядке,
УСТанОВЛенном законодательством Российской Федераlдии, определение его
стоимости проводится на основе рыночной цены, действуtощей на /Ial,y
ПРИНЯТИЯ к Учету подарка, или цены на анаJIогиrIнуIо материальL{уjо
ЦеННосТь В сопоставимых условиях с привлечением при Ilеобходимости
комиссии. Сведения о рыночной цене подтверждаIотся документально, а
ГIРИ неВоЗможности документального подтвержления - экспертным путем.
подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в
случае, если его стоимость не превышает З тыс. рублей.2.9 ОТДел бухгалтерского учета министерства обесrtечивает
ВКЛЮчение в установJIенном порядке принrIтого к бухгалтерскоN{у уче.гу
ПоДарка, сТоимость которого превышает 3 тыс. рублей, в реестр имуп1ества
Кабардино-Балкарской Республики.

2.10 СлУжаЩие ми}Iистерства, сдавшIие подарок, MoI]yT его выкупить,
нагIравив на имя представителя нанимателя соответствуIощее заявjIеI{ие не
позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.

2.11 В ТеЧение 3 месяцев со дня поступления заявления, указаIIного в
пункте 2.8 настоящего положения, организует оценку стоимос,ги llo/{apкa
ДЛЯ РеаЛИЗацИи (выкупа) и уведомляет в письмеrIноЙ форме JIицо, подавш]ее
заявление, о резулътатах оценки, после чего R течение месяца заяRитель
выкупает подарок по установленной в резуJIьтате оценки стоимости иJIи
отказывается от выкупа.

2.I2 ПОдаРок, в отношении которого не поступило заяtsJIеI{ие,

указанное в 2.8 настояtцего положения, может испоJIьзоваться
министерством с yLIeToM заключения комиссии о целесообразлIости
использования подарка дцля обеспечения деятельности министерс.гва.

2.1з ts случае нецелесообразности использоваIIия подарка минI{стром
принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его
стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой упоJIномоченIIыми
государственными органами и организациями посредстt]ом llроведеIIия
ТОРГОВ В Порядке, предусмотренном законодатеJIьством Российской
Федерации.

2.\4 оценка стоимости llодарка дJIя реа,]Iи:]аrlии (выкупа),
предусмОтреннаЯ пунктами 2.9 и 2.TI настояIцего положеIlия,
осуш{ествляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности,

2.15 В случае есJtИ подарок не выкуплеFI или IIе реализоRаIl,
министром принимается решеI{ие о поIrторной реализации IIодарка, лtrбо о
его безвозмездной передаче на баланс блаi,отворителt)ной оргаrtизаIdии, либо
о его уничтожении в соотIJетствии с законолатеJiьством Российской
Федерации.





2.|6 Средства, выруЧенные оТ реализации (выкупа) IIоJ(арка,
зачисляются в доход соответствующего бюджета в порядке, устаIJовJIенI{оN4
бюдхсетным законодательством Российской ФедераlIии.



Прлtложение 1

к Положениtо
о порядке передачи в Министерство природIных ресурсов и экологии

Кабарлино-Балкарской Республики l]одарков, Iiолученl]ых R связи
с протокольныN,{и мероприятиrIми, служебными командllровкаN{и

и другими официальными мероприятиями, лицами, замещающими
государственные должности в Министерстве природных ресурсов и
ЭкоЛоГии Кабарлино-БалкарскоЙ Республи ки, и государстI]еIIFIыми

гражданскими служащими Министерст,ва прироlIных ресурсов и экологии
Каб арлино-Iiалкарс кой Республики, :]aмell IаюшIими /lоJIiItности

государственной гражданской службы

Пре2lседателIо коj\,Iиссии
по соблrоде}Iию трсбований к

служебному поRедению государс,гвеI{}Iых
гражданских служащих

Министерства природных ресурсов и экоJIогии
Кабарлино-Балкарской Рес гlублики

и урегулированиlо rtонфликта иrrтересов
о1]

(фамилия ) имя, отчест]]о, замеILIаемая доjlжtrостъ)

Уведомление о поJIучении IIодарка

(ф.".о., занимаемая должность)

Уведомление о получении подарка от ( )) 20 г

Извещаю о получении

(дата получения)
подарка(ов) на

(наименование гIротокольного мероприятия, служебной
командиров ки, другого о фици аrrьного меропри я^lия, место

и дата проведения)



Характ,еристика подарка,
cl,o описа}Iие

ко.тtичество

прелметоIз

наименование
подарка

сr:оимость в

рублях <*>

1

2

л|

J

Итого

Прилох<ение Iia
листах.

Лицо, представившее
Уведомление

(наименование документа)

(( ))

(подttись) (расшифровкаttодпl.tси)

Лицо, принявшее
уведомление

(( ))

20 г

20 г
(подпись) (расшифровкагtодписи)

Р егистрационнт,rй номер в журнале регистр ации ув еддомл ений

(( )) 20 г

<Е> Заполняется при наличии докуN4ентов, подтверждаюших стоимость подарка.



Прилохtение 2
к По-ltожеttиlо

о порядке передачи в Министерство природных ресурсов и экологии
Кабардино-Балкарской Республики подарков, полученных в связи с

протокольными мероприятиями, служебными командировками
и другиМи официальнымИ мероприятиями, лицами, замещаюIцими

государственные должности в Министерстве природных ресурсов и
экологии Кабардино-Балкарской Республи ки, и государстRе}IныN{и

гражданскими служащими Министерства природных ресурсоR и экоJIогии
Кабарлино-Балкарской Республики, замепIающими должности

государственной гра)(данской службы Кабардино-Балкаркой Республики

Ак1,

приема-передачи на хранение Iтодарков, rIолученIiых в связи с
протокольнымимероприятиями, служебными командировками и
другими официальнымимероприятрIями лицами, замещаЮЩИIчIИ
государственные дол)I(ности в Министерстве природных ресурсов и
экологии Кабардино-Балкарской Республики и государстве}Iными

грах(данСкимИ служащИми МинИстерства приролных ресурсов и экоJIогии
Кабардино-Балкарской Республики, замеLцаlощими доJIжности

государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республикl.t

от (( )) 20 1, J\l,r

мы, нижеподписавшиеся' составили настояшlий ак.г о том, что

(указывается фамилия, имя, отчество, доJIжность сдающего подарки)
сдаrr(а), а

(указывается фамиJIия , имя, отчестl]о доJlжностного JIиIIа,
принимаюшIего подарки, замещаемая дол)i(ность)

принял(а) на хранение сJIедуIош{ие подарки:

Стоил,l<_lсть
*(рублей)

Jф

п/п
Наименование подаркtt Характеристика

(описаrтие)
подарка

коли.tество
rrредметов

Итого:



При;rожения: 1

Сдал

на

на2

(наиметl о I]illIие докумснта)
лис,гах.

JIистах
(наимеповаIJие д"цо кумента)

(rrодпись) (инициалы, фамилия)

fIринял
(подписъ) (иниrlиа;rы, фамилия)

*)ЗапОлняеТся при наJIичии документов, IIодтверждающих стоимость
подарка.



I1ри.ltо>ltенис, 3

к f Iо.llо;кеrтиttl
о порядКе передаЧи в МинИстерство приро/1ных ресурсов и экоjIоI-ии
Кабарлино-Балкарской Республики подарков, IIоJIученных в связл1 с

протокольными мероприятиями, слуrкебrIыми командировками
и другими официальными мероприятиями, лицами, замещаrошIими

государСтвенIIые должноСти в МиНис].ерстВе прироДных рссурсоR и
экологии Кабарлино-Б алкарской Республики, И 1,осударсТIзеFIнI)IМ И

гражданскими слу)i(аIJ{ипли I\4инистерства природных ресурсов и экоJIоI.лIи
Кабардино-)iалкарской Республики, замещаIоIлими дол)t(}Iости

государСтвенноЙ |рах(данской службы Кабардино-Ба:rкар ской Республики

Акr,
возврата подарка

от (( )) 20 i, ль

VIr,t, ни>ttеподписаRшиеся, составиJIи настоящий акт о том, чl]о

(указl,rвается ф амилия., им я, о,гLIество должFIостI{ого JIиI]а, возвраr tlaloшIel,o
подарки, замеIJdаемая доJI}кностъ)

В соответствии с ГражданскиМ кодексоМ Российской ФедераЦИи и
Федеральным законом от 27 июля 2004 г. J\Ъ 79-ФЗ "О государстtзенной
гражданской службе Российской Федерации", а также на основаFIии
протокола заседания ко]\,Iиссии по приемУ и оIIеIIке ПоlIарков, получе}]FIых ]]
связи с протокольнымИ мероlIриЯти,ями, служебгtlями командировкаN4lI и
другими официальньi]\4и мероприятиями JIиI]ами, замсIIIаlоrIIимI1
государственные доJIжIIости В IvIинистерстве I,IрироI{IIыХ ресурсов и
экологии Кабардино-Балкарской Респуб-uики, и l,осударс.гвеIlIIымr1
гражданСкимИ служаlциN{И ]\4инистерс,гва природных ресурсов и экоJIогии
Кабардино-Балкарской Ресltублики, замеIдаlоrIJими должrIости

а

(указывается фам илия,, имя, отLIес:гво,
должность лица) получаIощего подарки)

получил(а) подарок (подарки), переданный (шередаlli:ые)
приема-передачи от " 20_ г. Jф , и докуме}Iты

tIа(наименование документов) JIистах

по аI(,гу



Вернул

fIолучил

(rrодпись) (иrrициалы, фами"ll ия)

(подпись) (инициалы, фамиltия)

v


