
УТВЕРЖШFЫ
при -оЯ

15 г.

прАвилА
передачи подарков, полученных сотрудниками

"Тархапы"
в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками

и другими официальными мероприятиями.

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от
25.12.2008 Ns 273-ФЗ кО противодействии коррупции>> и устанавливчlют порядок
передачи (приёма, оценки, 1^rёта на балансе ocHoBHbIx средств, временного хранения и

дальнейшего использования) в федеральную собственность подарков, полученных
сотрудниками музея -заповедника "Тарханы" (далее - сотрудники Музея) от юридических
или физических лиц в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировкtlN,Iи и дрlтимй официальными мероприятиями (далее - подарок).

2. Подарок стоимостью свыше 3 тысяч рублей согласно части 2 статьи 575
Гражданского кодекса Российской Федерации признается федеральной
собственностью и подлежит передаче сотрудником Музея на склад материалов и
оборулования музея-заповедника "Тарханы".

Сотрулник Музея, получивший подарок стоимостью свыше 3 (трех) тысяч рублей,
обращается с зЕ}явлением о рассмотрении вопроса о передаче подарка в федеральную
собственность на имя директора музея в течение 3-х рабочих дней с момента получения
подаркаи(или) возвраrценияиз служебной командировки, во время которой был получен

указанный подарок. В заявлении сотрудником указываются известные реквизиты
дарителя, види наименование подарка и прилагаются документы (если таковые
имеются), подтверждающие стоимость подарка.

3. В слуlае если сотрудник Музея, сдающий подарок стоимостью свыше 3 (трех) тысяч

рублей, имеет намерение выкупить его, согласно п.10 настоящих Правил после
оформления передачи в федеральную собственность, это должно быть отражено в

заjIвлении.
Заявление подлежит регистрации в течение одного рабочего дня, с момента его

подачи, в журнале регистрации зЕuIвлений о передаче подарков полученньж сотрудниками
в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировкЕlI\{и и другими
официальными мероприятиями и передается для рассмотрения директору музея,
являющегося юридическим лицом.

Ведение журнЕ}ла регистрации заявлений о передаче подарков в музей-заповедник
"Тарханы" возлагается на секретаря руководителя, а на период её временного отсутствия
на сотрудника, исполняющего его обязанности.

4. Материально - ответственное лицо извещает сотрудника Музея о месте и времени
приема от него подарка, в том числе технического паспорта, гарантийного тi}лона

инструкции по эксплуатации и иньD( документов (при наличии), осуществляемого на
основании акта приема - передачи подарков , полr{енных сотрудником Музея в связи с
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными



мероприятиями (далее - акт приема-передачи) по форме согласно приложению }lb 1 к
настоящим Правилам, который составляется в трех экземплярах, по одному для каждой из
сторон:

- один экземпляр для сотрудника Музея, второй - для бухгалтерской службы,
третий * для материЕrльно - ответственного лица.

Акты приема - передачи регистрируются в Книге r{ета актов приема - передачи
подарков (далее - Книга учета), который ведется по форме согласно приложению J\Гs 2 к
настоящим Правилам по мере поступления.

Книга гIета должна быть пронумерована, прошнурована и скреплена печатью
музея-заповедника "Тарханы". Книга r{ета хранится у материzrльно - ответственного лица.

5. В случае отсутствия документов, подтверждающих стоимость подарка, его прием от
сотрудника Музея производится непосредственно перед проведением заседания

комиссии по оценке подарков, создаваемой для этой цели распоряжением директора
музея.
Заседание комиссии по оценке подарков проводятся по мере поступления заявления

сотрудника Музея, получившего подарок в связи с официальными мероприятиями, в

срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня подачи заlIвления.
Заседания считаются правомочными, если на них присутствуют не менее половины

ее членов.
Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии, который

подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии.
В случае получения подарка лицом, входящим в состав комиссии, yкitзaнHoe лицо
не принимает участия в заседании комиссии.

6. В случае отсутствия документов, подтверждающих стоимость подарка или если
стоимость подарка, указанная в подтверждающих стоимость подарка документах, не

соответствует его рыночной стоимости, его стоимость оrrределяется комиссией по
среднерыночной цене анаJIогичного подарка,

7. В случае если подарок имеет историческую, либо культурную ценность, или оценка
подарка затруднена вследствие его уникальности, для его оценки могут привлекаться
эксперты из числа высококвчlлифицированньIх сtrециалистов соответствующего профиля.

8. В случае если стоимость подарка, определеннаJI комиссиеЙ по оценке подарков или
привлеченными экспертами, не превышает 3 (трех) тысяч рублей, подарок подлежит
возврату сотруднику Музея, передавшему подарок.

Возврат rrодарка, стоимость которого не превышает 3 (трех) тысяч рублей,
производится в течение 5 рабочих дней со дня его оценки по акту возврата подарка,
полученного сотрудником Музея в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официа_ltьными мероприятиями (далее - акт возврата) по

форме согласно приложению Ns 3 к настоящим Правилам, который составляется
материально ответственным лицом. Акты возврата хранятся у материально
ответственного лица

9. Принятый материально - ответственным лицом подарок, стоимость которого,
подтвержденнаlI док}ментамиили протоколом комиссии по оценке подарков (заключением
экспертов), составляет более 3 (трех) тысяч рублей, учитывается на балансе основных
средств музея и поступает на хранение материально - ответственному лицу.

1 0.СотрулirикМузея,сдавшийподарок, стоимость которого, подтвержденная

документа]\4и или протоколом комиссии по оценке подарков (заключением экспертов),
составляет более 3 (трех) тысяч рублей, может его выкупить в течение 30 календарньD(

дней после передачи подарка в федеральную собственность



Отделу бр<галтерского rleTa зачислить средства, вырученные от его реализации
(выкупа), в доход федерального бюджета в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации.

1 1. ПОрядок дальнейшего использования переданного в федеральную собственность
ПОДаРКа ОПРеДеЛЯеТСЯ НОРМаТИВНЫМИ ПРаВОВЫМИ ДОКУМеНТаI\iIИ, ИЗДаВаемыми
Правительством Российской Федерации.

Приложение ЛЬ 1
к Правилам передачи подарков,
поJý/ченных сотрудниками музея- заповедника
"Тарханы" в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками
и другими официальными мероп риятиями

Акт
приёма-передачи

от "-" 20 г. Jф

Сотрудник
музея

(Ф,И.О., должность, структурное полразлеление)

в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 Jt 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 зачислениrI средств, выр)ленных от его реzrлизации" передаёт, а
материально ответственное
пиllо

(Ф,И.О., должность)

принимает подарок, полученный в связи
с:

(мероприятие и дата)

Описание подарка:

Наименование, вид подарка:

оценочная стоимость:

Историческая (кульryрная) ценность

Сдал Принял

20 г. ll ll 20 г,



Прпложепие Л} 2
к Правилам передачи подарков,
поJцлIенньгх сотрудниками музея_заповедника
"Тарханы" в связи с протокольными
мероприятиями, с.гцlжебными командировками

и другими официальными мероприятиями

Кнпга
учёта актов приёма-передачи

наименование
подарка

Приложенше ЛЬ 3
к Правшlам передачи подарков,
полrIенньгх сотрудниками музея-заповедника
"Тарханы" в связи с протокольными
мероприятиями, сrryжебными комаIцировками
и другими официальными мероприятиями

Акт
возврата подарка

от 
l' г.

Материально ответственное лицо, уполномоченное на скJIадской учёт материirлов и оборудования

(Ф.И.О., должносгь, Управлеrrие)

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от
25 декабря 2008 г. М 273-ФЗ кО противодействии коррупции), а также на основе протокола
заседаниJI комиссии по оценке подарков, поJцленных государственными служащими, от
l! |l

'О_... 
возвращает сотруднику

20 Ns

музея
(Ф.И.О., лолкносгь, Управление)

подарок, переданный по акту приема-передачи от "_" 20 г. J\Ц



---:-?
I

Вьцал Принял

г.г.

Приложепие ЛЬ 4
к Правилам передачи подарков,

поJцленных сотрудниками музея-заповедника
"Тарханы" в связи с протокольными

мероприJIтиями, с"гцlжебными командировками
и другими официальными меропрчýffиями

Инвентаризационная карточка J{b

Наименование подарка

Вид подарка

Стоимость

,Щата передачи

Сдал

Принял

Место хранения


