






профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц.
3. Должностные лица не вправе получать не предусмотренные

законодательством Российской Федерации подарки от физических
(юридических) лиц в связи с их должностньпиположением или исполнением
ими служебных (должностных) обязанностей.

4. Должностные лица обязаны в порядке, предусмотренном
настоящим Порядком, уведомлять обо всех случаях получения подарка в

связи с их должностным положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностейЮридический отдел (далее - ЮО).

5. Должностные лица представляют в ЮО уведомление о получении
подарка в связи с должностным положением или исполнением служебных
(должностных) обязанностей (далее - уведомление), составленное в 2—х

экземплярах по форме, предусмотренной приложением № 1 к настоящему
Порядку.

Уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня
получения подарка. К уведомлению прилагаются документы (при их
наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек,
иной документ об оплате (приобретении) подарка).

В случае если подарок получен во время служебной командировки,
уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения
лица‚‚получившегоподарок, из служебной командировки. _

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах

втором и третьем и настоящего пункта, по причине, не зависящей от

должностного лица, оно представляется не позднее следующего дня после ее

устранения.
6. Регистрация уведомлений осуществляется работьшками ЮО в

журнале регистрации уведомлений, образец которого предусмотрен
приложением № 2 к настоящему Порядку.

Один экземпляр уведомления с отметкой о регистрации возвращается
должностному лицу, представившему его, другой экземпляр уведомления
направляется работниками ЮО в Отдел учета и контроля имущественного
комплекса (далее — ОУиКИК).

Копия уведомления о получении подарка стоимостью более 3 тысяч
рублей или неизвестной стоимости направляется работниками ЮО

материально ответственному лицу, уполномоченному на складской учет
материалов и оборудования (далее - материально ответственное лицо).

7. Принятие подарков на хранение от должностных лиц
осуществляется материально ответственным лицом по акту приема-передачи
подарков, образец которого предусмотрен приложением № 3 к настоящему
Порядку.

Акт приема-передачи подарков составляется в 3-х экземплярах: один
экземпляр — для должностного лица, второй экземпляр - для материально
ответственного лица, принявшего подарки на хранение, третий экземпляр -

для комиссии, утвержденной приказом генерального директора Учреждения
(далее — Комиссия).








