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Пoлorкeниe
o пopя.цке сooбщения paбoтшикaмП муницrrпaлЬнoгo бroДэкетнoгo

дoшкoлЬнoгo oбpaзoвaтeЛЬнoгo yчpеЦдrнпя <<flетскпй сaд oбщеpaзвиBaющегo
BПДa с пpПopl|тетнЬlм oсyщrстBлeниrм .цеятельнoсти пo хyдo2IсестBеIIнo.

эстетичeскol}ty paзBlrтик) Детей Nil 44 <сAндpeйкa> (MБ[oУ <<[eтский сa.ц }lb44
<tAндpeйкaD o пoлyчrпrrП пoДapкa B сBя3Il с их дoлlкIloстtlьlпt пoЛo1кениrм плп

llспoлнrниeм иDttl слyжeбньlх (.Цoлlснoстпьlх) oбязaншoстей, сДaчи П oцeнки
пo.Цapкa' peaлПзaции (вьIкyпa) и зaчислrнПя сpe.цстB' BЬIpyчeншьIх oт rгo

pеaлП3aцIrи

l. Пoлolкение o пopЯ.цкr сooбщения paбoтникaMи МyнициIIaJIЬнoГo бroДжEтнoгo
дoшкoлЬнoгo oбpaзoBaтrлЬнoгo r{рrх(.цения <.(етский сaд oбщеpaЗBиBtlloщrгo BиДa
с пpиopитrтньIМ oсyщrсTBлrниrм ДеятелЬнoсTи IIo xy.цo)кесTBеIlнo-эстrтиllrскoмy
ptrlBитию дgгей Ng 44 <<AндpеЙко (MБ'.{oУ к,{сгский сaд Ng44 <сAнлpейкa>) (дaпее
_ yЧpr)кдение) o ПoЛyЧrнии пoдapкa B cBязи с иx дojDкIIoсTIIым ПoЛoжrниrм иJIи
испoлнrниrм уINLиI слylкебньlx (,ЦoлlснoстньIx) oбязaннoстейo cДaчи k| oцеIIки
пo,щapкa' pеurЛизaции (вьlкyпa) И зaчислrниJI сprдсTB' BЬIpyченнЬrx oт егo
pеtlJlизaции> (дaлее _ Пoлorкение) paзpaбoтaнo B сooтвеTстBуI}1 c Федepaльньtм
зaкoнoМ oт 25.|2.2008 гo,цa Ns 27з-ФЗ (o пpoтиBoдействии кoppyпции> 14
Пoстaнoвлениrм ПpaвительстBa Poссийскoй Федеpaции oт 09.0l .20|4 гo,цa Ns l0 (o
пopя.цкe сooбщения oт.цеЛЬньIми кaтегopw|Nlуl' лиц o пoЛyчении Пo,цapкa B сBязи с иx
.цolnкtIoсTIIым пoЛo)I(rHиrM l4Лkl, испoлHrlrиеМ vтNlуl слyжебньlx (дoлжнoстньlx)

oбязaннoстей, сдavи и oЦенки пoдapкa' praJlиЗaции (вьlкyпa) и зauисления сpе.цстB,
BЬIpyченнЬIx oт егo pеaлизaцииD.

2' Пoлoжение oпpе.целяет пopя,цoк сooбщrния BсеМи paбoтникaми }Цpr)кдениЯ
o пoЛyчrнии пoдapкa B связи с иx.цoЛ)кнoсTIIыМ пoЛo)кениеM иJIи испoЛнениеМ ими
.цoшкtloсTrrьIx oбязaннoстей, пopядoк с.цaчи и oценки Пo,цapкa, pеaJlизaции (вьIкyпa)
и ЗaчисЛrния сpе.цcтB, BЬIpyчlннЬIx oт rгo pеtшизaции.

з' .Цля целей Haстoящегo пoЛo)кени,I испoлЬзyк)тся cле.цyющие ПotlJlтия:
. ''пoдapoк, пoлyненньrй B сBя3и с пpoтoкoЛьllьIl}tи luеpoпpиятПяlvtи'
слylкебпьll}tи кoмaн/циpoBкaп{и и Дpyгими oфициaльнЬIl}tи мrpoпpиятиями'' .
пo.цapoк' пoлyченньrй лицoм' зaМещaк)щим гoсy.цapстBrннyЮ (мyниципaльнyю)
дoшкtloстЬ' слy)кaщим, paбoтникoм oт физи.Ircкиx (ropидинескиx) лиц, кoтopЬIе
oоyщестBляк)т .цapениr исxoдя |4з дoЛжнoсTнoгo tIoлo}кеIIия o.цapяемoгo |4IIу1
испoлнrниll иМ слyжебньrx (дoлжнocтньIx) oбязaннoстей, зa искJItoчением
кaнцеЛяpскиx пpинaдЛеrtсroстей, кoтopьIе B paМкax пpoтoкoлЬElЬIx меpoпpиятий,
слyхсебньrx кoМaнДиpoвoк и .цpyгих oфициaльныx Меpoпpиятиiт пpе.цoсTaвЛенЬI
кaхqцoМy yчaстникy yкiBaIIнЬIх меpoпpиятий B цrляx исПoЛнrния иM сBol,rx
сrryrкебньtx (дoлхснoстньrx) oбязaннoстей' цBrToB vI ценньIх пo.цapкoB' кoтopые
BpyченЬI B кaчестBr llooщprния (нaгpaдьI);
. ''пoлyнerrие пo.цapкa B сBя3и с .цoлlкHoстпьtltt пoлoя(eпиeм иЛtl B сBя3Il с
испoлпениеl}t слyrrсeбньrx (.Цoлltнoстньlх) oбязaннoстей'' . пoЛyчение ЛицoM,
зaМrщaющиM гoсy.цapстBеIlнyю (мyниципaльнyю) .цoЛжнoсТЬ' сЛyя(aщиМ,
paбoтникoм Личнo 14II|4 чеpез пoсpеДникa oт физиuескиx (lopидиvескиx) лиц
пo.цapкa B paМкax oсyщесTBлoни,I .цеятелЬнoсти' пpедyсМoтprннoй .цoлжнoстнЬIМ
pеглal\dеtlтoм (дoлrкнoстнoй иtlсTpyкциeЙ), a тaЮке B сBязи с испoлнениом



слy)кебньIx (дoлжнoстньlx) oбязaннoстей в слyнa,rx' yсTaIIoBJIеHIIьIx федеpa.пьными
зaкoнal\dи и иrIЬIMи IIopМaтиBIIЬIMи aкTaМи' oпpе.цrЛяк)щиl,lи oсoбеннoсTи [IpaBoBoгo
пoЛoжения и специф"*y пpoфессиoнaпьнoй слyжебнoil И тpуДoвoй деятrЛЬнoсти
yкaзaннЬIx Лиц.

4. Paбoтники yчprж.цrния не BпpaBе IIoЛ}ЦaтЬ нr пpc.qycrfi}тplfrfiые
Зaкoнo.цaтелЬстBoМ Poссийскoй ФедеpaЦИуt пoДapки oт физи.rrских ('оprшкшtx)
лиц B cBЯЗIl с иx дoЛ)I(нoсTIIЬIм пoЛo)кениrlu или исПoлнениеN{ иItdи сJlyжeбньrx
(дoлlкнoстньIx) oбязaннoстей.

5. Paбoтники yчpr)кдения oбяЗaнЬI B пopя.цке' пpе.цyсМoтprннoМ нaстoяЩим
Пoлo)кениеM, yBrДoМлЯть oбo Bсrх слуIaяx пoлyчения пo.цapкa B сBязи c иx
,цoJDкIIoстнЬII\,l пoлoжениeМ ИЛИ испoлнениеl.l иМи слyжебныx (дoшкнoстньlх)

oбязaннoстей зaведyющегo.
6. Увr.цoмление o пoлyчении пo.цapкa B сBязи с .цoЛ}кнoсTHьIM Пoлo)кениеМ иJIи

испoлнениеМ .цoDкIIoсTlIЬIx oбязaннoстей (лaлее . yBrдoмление), сoстaBJIеHнoе в 2
экзrмпЛяpax, сoглaснo пpилoя(rнию Nsl к Haстoящемy ПoлorкениIo' пpe.цстaBляетcя
ЗaBr.ЦyloщеМy )ЧprхЦrниrм нr пoзднее 3 paбo.rиx Дней сoдня пoлyчения пo.цapкa.

,{елoпpoизBo.цителЬ пo paбoте с кa.цpal{и prгистpиpyrT yBе.цoМление B
)кypнitпе prгистpaции yBе.цoMлений o пoлyчeнии Пoдapкa в сBЯЗи c дoлrкtIoсTIIЬIM
пoЛoжrнием или испoлнениеМ .цoDкtIoсшIЬIx oбязaннoстей.

oдин экзеМпЛяp yBе.цoмлeния BoзBpaщavгся paбoтнИК}' ПpедcтaBиBIIIемy
yBeДoмление' с oтметкoй o prгисTpaЦ|4|л B x(ypнaле, дpyгoй ЭкзrМпляp BI\,lrсте с
пoДapкoM пo aктy пpиемa.пrpr.цaчи сoглaснo Пpилoжениlo Ns3 к нaстoящrl{y
ПoлoхсениЮ нaIIpaBЛяrTся B иIlBrl{Tapизaциoннyto кoМиссиlo (дaлее . кoшlиссия) нa
paссМoTprllиr.

к yBе.цoМлrнию пpилaгaются .цoкyMеIIтЬI (пpи vlx нanvrlиvt)'
пo.цгBеp)к.цaющие стoиМoстЬ пoДapкa (кaссoвьIй чек' тoBapньtй.tек, инoй Дoкyмrнт
oб oплaте (пpиoбpетeнии) пoдapкa).

B слyчar rсли пoдapoк пoлyчrн Bo BpеМя слyжебнoй кoMaIIдиpoBки'
yвr.цoМление пpе.цoстaBляrтся нr пoз.цнее 3 paбouих.цней сo .цня вoзBpaщеI1l.аЯ Л|4Цa'
пoлуIиBIIIrгo пo.цapoк' и3 слyx<ебнoй кoмaндиpoBки.

Пpи невoзМoжнoсTи пo,цaЧи yBrДo}rЛrния B сpoки' yкaзa}rные в aбзaцax
IIеpBoМ и TpеTЬrM нaсToящегo пyнктa, пo ПpичиHе, не зaBисящсй oт paбoтникa
yчpr)к.цrния oнo пpе.цoстaBJUIется не пo3.цнrr слrдyющrгo дHя IIoсЛr ее yсTpaнеHи,l.

7. Пoдapoк' cToиМoсть кoтopoГo ПoДтBrр)кДarтся .цoкyМrнтaNlИ |4 пpевышaет 3
тьIс. pyблей либo стoиМoстЬ кoTopoгo пoЛyчиBIIIиМ егo paбoтникy неизBестнa'
кolvlиссие|l cДarrcя MaтеpиaJIЬнo oтBrTстBrIIнoМy ЛИЦУ, кoTopoе пpиниI\daет rгo нa
xpaнение пo aкTy пpиеМa.Пеpедaчи нr пo3д}Irе 5 paбouиx дней co .цrUI prгисTpaции
yBеДoМЛениJI B сooтBrтстByloщеМ xrypнirле prгистpaции.

8. Пoдapoк' пoЛyчrнньrй paбoтникoм' tllзaвисиMo oт rгo стoимoсти, пoдJIеI(ит
пrpе.цaЧе нa хpaнrниr B IIopя.цке' Пpе.цyсMoTpеннoМ пyIIкToМ 7 нaсToящrгo
пoлox(rния.

9. {o пеpе.цaчи пo.цapкa пo arсry пpиrмa-Пеpr.цaЧи oтBетстBr[IнoстЬ B
сooTBeтстBии с зaкoнoдaTrльстBoМ Poссийскoй Федepaции зa yтpaTy k|Лtl
IIoBpе)rqцение пo.цapкa нrсет paбoтник, пoЛyчиBtший пoдapoк.

l0. B целяx ПpИHЯ^tkl.Я к бyxгaлтеpcкoМy yчgгy пoдapкa B Ilopя.цкr,
yстaнoвленнoМ зaкoнoдaTеЛЬсTвoМ Poссийскoй Федеpaции, oПprдеЛение егo
сToиМoсти ПpoBoдиТсЯ нa oсIIoBе pьIнouнoй ценЬI' действytoщей нa дaTy пpиняTия к
yчеTy Пo'цapкa, иЛи ценЬI нa aнaлoгичнyю N,laтrpиaлЬнyю це}IHoстЬ B сoпoстaBиМЬIx



ycлoBиях о пpиBЛrчrHиrМ Пpи неoбxo.циМoсти кoМиcсии. сBе.цrни,I o pьIнoчнoй
цrнr пo.цTBеp)к/цaIoTся .цoкyМентiulЬl{o' a пpи IIrBoЗМo)кHoсти .цoкyМенTtulЬнoгo
IIo.цTBеp)к,цения . ЭксПеpTIIЬIМ пyтеМ. Пoдapoк BoзBpaщaетcя МaTеpиtшьнo
oтBетcтBеtItIЬIM лицoМ' oтBrтсTBrIIнЬIМ зa xpaнrние, paбoтникy с.цaBIIIrМy егo
paбoтникy Пo aкTy ПpиrМa-пrprДaчи B слyчaе' rсЛи егo стoиМoстЬ не пpеBьrrпaет 3
тьrс. pyблей.

ll. Кoмиссия oбеспечиBarт BкJIюЧение B yстal{oBлrннoМ пopядке пpиIIяToгo к
бyxгaлтеpскoМy yчoтy пo.цapкa' стoиМocтЬ кoтopoгo пprBЬIшarт 3 тьrс. pyблей, в
prестp.

|2. Paбoтник, cдaвшиЙ пo.цapoк, Mo}кеT егo BьIкyПитЬ' нaПpaBиB Ha I.IMя
зaBеДyЮщегo сooтBrтсTBytoщеr зaяBЛrниr Hе пoЗ.цнrе ДByx MесяцеB сo .цня с.цaЧи
пo.цapкa.

13. Кoмисcv|Я B Trчrниr 3 месяцев сo .цнЯ ПoсTyПЛенИЯ ЗaЯBЛeния' yкaзal{нoгo B
tryнкте |2 нaстoящегo tloлoiкения' opгaнизyет oцrнкy стoиМoсTи rlo,цapкa .цЛя
pеiшIизaции (вьrкyпa) и yBrДoмляrт B письменнoй фopме paбoTникa, пoДaBlшrе
зaяBлеItие' o pезyлЬтaTax oценки, пoслr чегo B Tечение Mеcяцa зZUIBиTеJIЬ BЬIкyпaет
пo.цapoк Пo yсTaнoвленнoй B prЗyЛЬTaте oцrнки сToиМoстИ |4Л|4 oTкff}ЬIBaется oT
BьIкyПa.

14. Пoдapoк' B oтнoшIении кoтopoгo нr ПoсTyIIиЛo зzUIBлениr, yкaзaннor B
пyнКгe |2 нacтoящегo tloло)кrния' Mo)I(lт испoлЬзoBaтЬся yчpея(ДrниеМ с yчеToМ
зaкJIIoчения кoМиссии o ЦOЛrсooбpaзнoсти иcпoлЬЗoBal{ия пo.цapкa .цля oбеспечения
'цеЯTелЬнoсTи yчpеx{.цеIIиJI.

l5. B слyчar нецrлесooбpaзнoсти иcпoлЬзoBaНИЯ tlo.цapкa ЗaBеДyюIциМ
yчpr)к.цеHиеM пpиниМaется pешениr o pеaJlизaЦии пo.цapкa и пpoBе,цеHии oцrнки rгo
стoиMoсти ДЛЯ peaJIvIзaЦI4I4 (вьrкyпa), пoсpе.цсTBoМ пpoBе.цrния тopгoB B пopядкr'
пpеДyсМoтpеннoМ зaкoнo,цaTrлЬстBoM Poссийскoй Федеp aЦИ|4.

16. oценкa cToиМoсTи lloДapкa .цЛя pеurпиЗaции (вьlкyпa), пpедyсМoтprннiul
гryнктaМи 13 |4 l5 нaсToящегo пoлo}кениЯ' oсyщеcтBЛяrтся кoмиссией B
cooтBrтсTBии о зaкoнo.цaтелЬстBol\{ Poссийскoй ФеДеpaции oб oЦенoчнoй
.цrяTrлЬнoсTи.

|7. B cлyчaе rсли пo.цapoк не BьIкyплrн или нr pеzrЛизoBaн, зaBе.цyroщиМ
пpиtlиMaeтсЯ prшrниr o пoBтopнoй pеaлизaЦии ПoДapкa, либo o егo безвoзмез.цнoй
пеpr,цaчr нa бaлaнс блaгoтвoplдтельнoй opгaнизaциvl, либo o егo yничTo)I(е|ШIИ B
с ooTB eTст BИI4 c з aкoн o.цaTел Ь стB o М P o сс и й с кoй Ф едеp aЦ|4vl.

18. CpедстBa' BьIpyЧеннЬIе oT praJlиЗaЦИуl (вьIкyпa) пoДapкa, зaчисляtoTся B

ДoxoД бro.цжgгa yЧpе)кДениЯ B Пopядке' yстalloBЛrннoМ бroджетньIм
зaкoнo.цaTrJlЬстBoМ Poссийскoй Фr.цеpaции.

ЗaместитеЛь зaBr.цytoщегo пo BP и безoпaснocти Иb Ильичевa H.Д.
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o ПoЛyчении Пo.цapкa

Извeщaro o пoЛуIeнии Пo.цapкa

УвеДoмлrниr
oT(< >

(дaтa пorц.нeния)
Пoдapкa(oв) нa

(нaименoвaниr пpoтoкoльнoгo меpoпpияTия, олryжeбнoй кoмaн.циpoвки' дpyгoгo
oфициaльнoгo Мepoпp:lIЯT|lя' меcтo и дaTa пpoвeдeния)

Пpилoжeниe: HA лисTЕlx
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Aкг пpиeмa-пepe.цaчи }lb'
paбoтни кaмП DtyнициПaл Ьнoгo oбpaзoвaтеЛЬнoгo yчpr2lцeния

(зaшшraемaя дoл)кнoстЬ' Ф.и.o. JIицa, пoJryчI{Bшrегo пoдapoк)

CД.,J|,

(зaнимaемaя дoл)кнoсть мaтеpиaJIЬнo-oтBетстBеI{нoгo лицa' пpинимaющегo пoдapки, Ф.и.o.)

пpиIrЯJI IIa oтBeтстBеIIнoe xpaнение следyк)щие пoдapки:

(нaимeнoвaниe дoкyмеrгa)

Пpинял нa oТBетсTBенHoе xpallrниe Cдaл

(пoдпись) (paсшифpoвкaпoдписи) (пoдпись) фaсшифpoвкaпoдписп)

Ng
п/п

Haшrдeнoвaниr пoдapкa Xapaктеpистикa пoдapкa'
егo oписaниe

Кoличeствo
пpеtмrтoB

Cтoшr,roсть в
pyбля< (*)

Итoгo
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жУPЕ{AЛ
pегистpaции yBe.цoмпений o пoлyЧении пoдapкa

<l> ЗaпoлняеTся пpи н€UIичии дoкyI!(еIlтoB, tloдTBеp)кдaющиx стoиМoстЬ пoдapкa.

]ф
л/тt

Ф.и.o.
(лoлжнoсть)

Дaтa,
oбстoятель-

стBa
IIapellИЯ

Xapaктеpис-
Tикa

пoдapкa' rгo
oписaние

Кoличест.
BO

пprдмrтoB

Cтoимoсть
в pyбляx

<l>

Дaтa
pегиотpaции
yBeдoМлeния

Местo
xpaнения

I
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