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МУНИЦИПАЛЬНОЕОБРАЗОВАНИЕ

Городской округ Пыть-Ях
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Муниципальное автономное учреждение культуры
«Культурно - Досуговый центр»

ПРИКАЗ
№ ДЗот 02 февраля 2016г.

Об определении ответственных лиц на реализацию мероприятий,
связанных с получением работниками МАУК «КДЦ» подарков,
в связи с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,
а также должностных лиц, ответственных за реализацию
соответствующих полномочий

Во исполнение п. 3 Постановления Администрации города «Об утверждении
Положения о сообщении лицами, замещающими должности муниципальной
службы в администрации города Пыгь - Яха, а также работниками муниципальных
организаций, в отношении которых администрация города Ныть - Яха выступает
единственным учредизелем, о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и
зачислении средств, вырученных от его реализации» от 22.01.2016г. № 07 па. а
также в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9
января 2014г. № 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, реализации
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить уполномоченным структурным подразделением МАУК «КДЦ»
заведующего АХО Мухоргову О.II. на прием уведомлений о получении подарка в
связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с
должностным положением или исполнением служебных (должностных)
обязанностей от работников МАУК «КДЦ», а также на осуществление регистрации
данных уведомлений специальном журнале регистрации, на организацию
принятия, хранения подарков с возложением следующих функций:



Прием уведомлений, по форме согласно приложения № 1, о получении
подарка и его регистрация в журнале регистрации уведомлений, по форме согласно
приложения№ 2.

Передача второго экземпляра уведомления в сектор учета бюджетных

1.1.

1.2.
учреждений.
1.3. Прием подарков на хранение по акту приема - передачи, по форме согласно
приложения№ 3.
1.4. Возвращение подарка, стоимость которого не превышает 3 гыс. рублей,
сдавшему его лицу по акту приема -передачи.
1.5. Прием заявлений от работников о выкупе подарка.
1.6. Уведомление в письменной форме заявителя о результатах оценки
стоимости подарка для реализации (выкупа).
1.7. Подготовка предложения о повторной реализации подарка либо о его
безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его
уничтожении.

Сектору по обслуживанию автономных учреждений молодежной политики.
спорту, культуры и СМИ производить работу по оценке и реализации подарков:
2.1. Определение стоимости подарка в целях принятия его к бухгалтерскому
учету (на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка,
или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с
привлечением утвержденной комиссии по поступлению и выбытию активов при
необходимости).
2.2. Организация оценки стоимости подарка для его реализации (выкупа).
2.3. Включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету
подарка, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, в реестр муниципального
имущества муниципального образования городской округ город 11ыть - Ях.

федеральное
«Государственное учреждение по формированию Государственного фонда
драгоценных металлов и драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран
России) при Министерстве финансов Российской Федерации» для зачисления в
Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской
Федерации подарка, изготовленного из драгоценных металлов и (или) драгоценных
камней.

2.

Организация передачи2.4. в казенное учреждение

Зачисление средств, вырученных от реализации (выкупа) подарка, в доход
местного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации.

2.5.

3. Назначенным ответственным лицам МАУК «КДЦ» и МКУ «ЦБ и КОМУ»
при реализации требований настоящего приказа руководствоваться Положением о
сообщении лицами, замещающими должности муниципальной службы в
администрации города Ныть - Яха, а также работниками муниципальных
организаций, в отношении которых администрация города Пыть Яха выступает
единственным учредителем, о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и



зачислении средств, вырученных от его реализации. утвержденным
Постановлением Администрации города от 22.01.2016 № 07 - на.

4. Секретарю руководителя Джоровой С.А. ознакомить сотрудников МАУК
«КДЦ» и МКУ «ЦБ и КОМУ» с настоящим приказом и с Постановлением
Администрации города «Об утверждении- Положения о сообщении лицами.
замещающими должности муниципальной службы в администрации города 1 1ыть
Яха, а также работниками муниципальных организаций, в отношении которых
администрация города Пыгь - Яха выступает единственным учредителем, о
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, участие в которых
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и
оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его
реализации» от 22.01.2016 № 07 - па.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.5.

Директор МАУК «КДЦ» Г.Ь. Чукалова



С приказом ознакомлены:

Должность Ф.И.О. Подпись Дата
Сектор по обслуживанию
автономных учреждений
молодежной политики,
спорт}', культуры и СМИ

OetЛефлер Е.А
V

0 0*.СЧ. /■£Рожкова И.А.
Заведующий

административно -
хозяйственного отдела

’

// оЛ о/. /6Мухортова О.Н.
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V Приложение№ I
к приказу от 02.02.2016г. № 35

Уведомление о получении подарка

(наименование уполномоченного структурного

поздравления (уполномоченный орган или организации)

от

(ф.и.о.. занимаемая должность)

Уведомление о получении подарка от

Извещаю о получении

20 г.« »

(дата получения)
11одарка (ов) па

(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки.
другого официального мероприятия, место и дата проведения)е

№ Наименование подарка Характеристика
подарка, его
описание

Количество
предметов

Стоимость в
рублях*

1
2
3
ИТОГО

Приложение: на листах.

Лицо, представившее
уведомление 20« » г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Лицо, принявшее
уведомление 20« г.

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений

20 г.<з »

<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
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11риложеиие № 2
К приказу от 02.02.2016г. .4« 35

Акт № приема - передачи
на хранение подарков, полученных работниками
МАУК «Культурно -досуговый центр» в свят

с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими

официальными мероприятиями

20« » г.

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что

(Ф.И.О. работника,

передающего подарки, занимаемая должность)

передал (а) па хранение, а
(Ф.И.О. ответственного лица,

Принимающего подарки, занимаемая должность)

Принял на хранение следующие подарки:

№ Наименование подарка Характеристика
подарка, его
описание

Количество
предметов

Стоимость в
рублях1

ИТОГО:

1 1риложение: листах.на
(перечень передаваемых документов с указанием их наименования:

чек, гарантийный талон и т.п.)

Принял на хранение Передал на хранение

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в книге учета актов приема - передачи



11ри;южсние 3
К приказу от U2.02.2U16г. № 35

1Журнал регистрации уведомлений о получении подарков

Уведомление Ф.И.О
Замещаемая должность

Дата и
обстоятельства

дарения

Характеристика подарка примечание
Количество стоимость*номер дата наименование описание
предметов

21 3 4 5 76 8 9

В этом журнале пронумеровано и прошнуровано
страниц.

(прописью)

Должностное лицо
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

МП.

20« » г.

1 Журнал учета должен бы i ь пронумерован, прошнурован и скреплен печатью МАУК «Культурно- досуговый центр»

1*L 1
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