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ФЕДЕРАJЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАII4ОННЫХ ТЕХНОЛОГIЙ И МАССОВЫХ КО

ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБJIАСТИ
(УТIРАВJIЕНИЕ РОСКОМ}IАДЗОРА ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБJIАСТИ)

прикАз

/! r'.j /,с'/_/ х, ty'
Об 1твержленип Порядка сообщения о по"тучении подарка в связи с

протокольными мероприятиями, оrlисебными командировкамп п другими
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнеЕием

сл}исебных (должносгных) обязанносгей, его сдачи,
оценки и реализациц (выlсупа)

В соответствии с Федера,rьным законом от 27 июJuI 2004 г.
М 79-ФЗ <О государственной гражданской службе Российской Федерации>,
пунктом б постановления Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г.
Ns l0 (О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка
в связи с протокольными меропри я,|иями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими
служебньж (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации
(выкупа) и зачисления средств, выручеЕных от его ре€uIизации)), на основании
приказа Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций от 19 октября 20l8 Jф 152 (Об утверждении
Порядка сообщения о пол}п{ении подарка в связи с протокольными мероприяT иями,

служебными командировками и другими официальными меропри ятиями) r{астие в
которых связно с исrrолнением служебных (должностных) обязанностей, его сдачи,
оценки и реализации (выкупа)> (зарегистрирован в Минюсте З1.01.2019 ]ф 53644)
приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок сообщения о поJIучении
подарка в связи с протокольными мероприятиями, сJIркебньпп.t комаJцировкап.tи и

друмми офшIиальньrми меропри;IтиJIми, у{астие в KoTopbD( связано с исполнением
стт}rкебньг< (долясrостньтх) обязанносгей, его сдачи, оценки и ре€tJIизации
(выкупа).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставIuIю за собой.

Р}ководитель ,Щ.Ю. Логинов
с:--
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УТВЕРЖДЕН
приказом УправленияРоскомнадзора

поА
oT <1l>>

страханской области
20l9 г. Nss/

Порядок сообщения о получении подарм в связи с протокольными
мероприятиями, сJц/жбными командировками и другими официальными

мероприятиями, участие в котoрых связано с исполнением с.пужебных
(должносгньш) обязанноgгей, его сдачи, оценки и реализации (выlсупа)

1. Порялок сообщенлш о получеЕии подарка в связи с протокольными
мероприrIтиrIми, сrDлкебными команд.IровкаN,rи и друпд.{и офшIиаJБньпlи
меропр}rятиllми, )ластие в KoTopbD( связчlно с исполнением сJDDкебньD( (должностньпr)
обязацностей, его сдачи, оценки и реаJIизации (выкупа) (далее - Порялок), опредеJuIет
порядок соМщеIrия федеральныr"п.l гФударственными грая(д€lнскими служаIцими
Упраыrеrпrя Федера.пьной сл)Dкбы по надзору в сфере связи, информационньD(
технологиЙ и массовьIх комL{уникilц,rЙ по АсграхаrrскоЙ бласти (далее - Управление
Роскомнадзора по АФраханской области), замещаюцц,rми доJDкности юсударgгвенной
гражданской сrrrжбы (далее - грФкдЕlнские служапдие) о поJDлеЕии подарка в связи с
протокольными меропр}uпIцми, сrrужебньпr.rи комФцировкil]t{и и другLil\,Iи
офrлцrшьными мероприJIтиJIми, у{астие в KoTopbD( связ€lно с исполнением ими
сrryэкебньuс (лолжносгньu<) обязаrтностей, его сдачи, оценки и реализации (выкупа).

2. Дrя целей Порядка используются следуюцше поIuIтиrI, установJIенные гDлIсгом
2 Типовою положениJI о соМщении отдельЕыми категориями лиц о поJryчении подарка в
связи с протокольЕыми меропри;IтиJIми, сrцп<ебньтми командировкаь{и и другими
официальньп,rи мероприятиямиr f{ости€ в которьж связ€lно с исполнением ими
с.тr}rкебньж (доллсlосгньп<) бязанностей, сдаче и оценке подарка реализаIцiи (вьпсупе)

и зачислении средств, вьlру{енньж от его реаJIизации, утверждёrпrою постановJIением
Правlтгельства Росслйской Федераrии от 9 января 20ll4 r. JФ l0 <О поря,ще сообщения
0тдельными категOриrIми лиц о полу{ении подарка в связи с цротокольными
мероцрияflбIми, сJI}жебньши комш{д,rрвкаь,rи и друпд,rи офшIиальньшлти

меропри'IтиJIми, у{астие в KoTopbD( связ€lно с исполнением ими служебIIьD(
(должностньп<) бязанностей, сдачи и оценки подарка', реализации (вьпсупа) и заIIисJIенIбI

средств, BbIprIeHHbD( от его реализаIри)):
(подарок, полl^rенный, в связи с протокольными мероприятиями,

служебными командировками и другими официальными мероприJIтиJIми) -
подарок, полуrенный лицом, заI\4ещающим государственную (муниципальную)
должность, служащим, работником от физических (юридических) лиц, которые
осуществляют дарение, исходя из должностного положения одаряемого или
исполнения им служебньrх (должностных) обязанностей, за искJIючением
канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий,
служебных командировок и других официальных мероприятиЙ предоставлены
каждому }частнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих
служебных (должностных) обязанностеЙ, цветов и ценных подарков, которые
врr{ены в качестве поощрения (награды);
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(пол}п{ение подарка, в связи с протокольными мероприятиrIми, сJrужебными
командировками и другими официальными мероприятиями, r{астие в которых
связано с исполнением служебньж (должностных) обязанностей>> - получение
лицом, замещающим государственную (муниципальную) должность, служащим,
работником лично или через посредника от физических (юридических) лиц подарка
в рамках осуществлениrI деятельности, предусмотренной должностным регламентом
(должностной инструкцией), а также в связи с исполнением сrryжебных
(должностных) обязанностей в случаях, установленных федеральными законами и
иными нормативными актами, опредеJuIющими особенности правового положениJI и
специфику профессиона.пьной служебной и трудовой деятельности указанных лиц.

3. Гралс,цшlсю.rе ФryDкапц,rе не вправе полу{ать подарки от физическло<
(юридлческю<) лиц в связи с их доJDкностным положеЕием иJIи испоJIнением ими
сrr}экебньп< (догжносгньо<) обязаrrностеЙ, за иск;почением подарков, поJDлIенньD( в связи
с протокольItыми мерцриятиlIми, Фr}Dкебными комЕlнд,rровкаI\.tи и друпдд-r
офшдлальньпчrи мерприятия\д.l, )ластие в KoTopbD( связilно с исполнением ими
с;rркебньп< (долкносгrrьп<) обязанностеЙ.

4. Граждансюrе сJrужапие обязаны в соответствии с Порядом, }ъедоI\{Ju{ть
обо всех случаJгх поJIyIения подарка в связи с протокольными мерцрияпtями,
сrrужебныппа комд{дФовкап4и и друглil\{и офлщиаrьrшми мероприrIтиями, }частие в
коюрьD( связано с исполнением ими сrr}жебньur (долrсrосгньп<) обязанносгей,
Управпение Роскомнадзора по Аgграханской области.

5. Уведомление о поJryчении подарка в связи с протокольными мероприятиями,
служебными комФцировкЕtI\,Iи и другIд\{и официшrьными меропршIт}шми, }п{астие
в которьй связано с испоJIнением сrrужебrъп< (доrrжносгrъп<) обязанностей (дшrее -
уведомJIение) (приложение J\!l 1 к Порядrсу), представJUIется не позднее 3 рабо.по< дrеЙ со
дIrI поJI}п{ениJI подарка в отдел орftlнизащонной, фиrrансовой, пр€lвовой работы и кад)ов
Упраыrения Роскомнадзора по Асграханской области.

К уведомленшо приJI€u,€lются докумеIrты (при шr наличии), подтверждаюшцrе
стоимость подарка (кассовьй чек, товарный чек, иной док}мент об ошIате
(прибретенrм) подарка).

В сrryчае если подарок поJr}п{ен во времJI с.пrжебной комацдировки, уведо {ление
предстаRIиется не позднее 3 (трех) рабочю< дrей со д{я возвращения лица' поJIrlившего
подарок, из сrr}rкебной команд.Iровки.

При невозможности подачи уведоN{леншI в сроки, указанные в абзацах первом
и третьем настоящего пункr4 по приtIине, не зависящей от гражд€шскою сJI}Dкащего, оно
предст€lвляется не позднее след/ющего дня после ее уйранения.

б. Уведомление составтuIется в 2 (рух) экземIIJuIрalх, одrн из KoTopbD(

возвращается гражДанскОМУ СJtУЖШЦеМУ, ПРеДСТаВИВШеМУ УВеДОrtrПеНИе, С ОТМеГКОЙ

о регистрilц{и, другой экземIIJIяр нilправJulется в комиссию по посIугшеншо и выбьrпдо
Еlктивов Управrrения Роскомнадзора по Ас,трахшrской облаgги по оценке стоимости
подарка, бразованную в соответствии с з,конодательством Россlйской Федерации о
бухгаггерском уlеге (далее - комиссия).

7. Подарок, стоимость которою подгверждается документаI\,{и и превышает
3 тысячи рфлей, либо стоlдr,rоgгь коюрого неизвестна граждalнскому сJIужащему,

полrIившему подарок, сдЕlется матери€IJIьно-ответственному лиIry Упрашrения
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Роскоrлrалзора по Дстраханской области, которое принимает ею на хранение по ElKTy

приема-переда.д{ (приложение Ns 2 к Порядку), не позднее 5 (пям) рабо.по< дrей со дrя
ремстрации )ведоI\dленшI в соответств}.ющем журнЕrле регисграции (приложение Nэ 3 к
Порядry).

8..Що передачи подарка по €lKTy приема-передачи ответственность, в соответствии
с законодательством Россlйской ФедераIц.tи, за уграту иJм повреждение подарка несет
лицо, получившее подарок.

9. В цел.ю< приюпIuI к бу-хпчrгерскому учсry подарка в поряде, устzlЕовленном
законодательством Россrйской Федерацш.r, определение ею стоимости проводится на
основе рыночной цены, действующей на дату цриIIятия к }чегу подарка' иJIи цены на
анЕrломчную материzlльFIуIо ценность в сопоставимьD( условиях с привлечением при
неМход{мости комиссии. Сведеrшя о рьшошrой цене подтверждtlются дочл\{ентаJIьно, а
при невозмо)lG{ости документ€цьного подтвержденIФI - экспертным пугем.

l0. Подарок возвращается сд€lвшему его лиIry по акту приема-передачи в сlцдае,
если его стоимость не превышает 3 тысячи рублей. Огдел организадиоrшой,

финаrrсовой, правовой работы и кадров Упрашlения Роскомнадзора по Асграханской
области беспечимgг вкJIючение, в уст€Iновленном зzlконодатеJIьством Российской
Федерацrдл о бухгалтерском у{ете поряде, пришIюго к бухгаптерскому у{сгу подарк4
стоимость которого превышаег 3 тысяч,r рублей, в реестр федерального имуIцества.

11. Гражданский служапцй, сдавпппi подарок, может ею вьш(упитъ, нацрЕlвив Ira

имя руководпеJIя Упрашения Роскомнадзора по Астраханской блаgrи
соответствующее змвление не поздrее дв}х месяцев со дrш сдачи подарка.

12. Комиссия в течение 3 (трех) месяIев со дя постуIшения збIвJIенIбI, yказЕlнною
в ггу{кге 1l Порялка орг€lнизует оценку стоимости подарка дпя реализilши (выкупа)
и уведоI!0Iяет в письменной форме граждtlнскою сJIужащего, подавшего з€цвJIение,

о результатах оценки. В течение месяца гра}кдЕtнсюй служшrцй выкупает подарк по

установпенной в рзультате оценки стоимости иJIи ож€lзыкЕтся от выкупа.
12.1. В случае, если в отношении подарка, изготовJIенною из д)аюценньD(

метZIJIлов и (или) дрчlгоценньD( камней, Ее поступило от граждЕлнскоr0 сJryжащею
зiцвление, }кЕrзанное в пункте l1 Порядкц rпlбо в crrrrae отказа гражданского сJIужащею
от выкупа тzкою подарка, подарок, изготоыtеrшьй из д)аюценньD( метаJIлов и (ши)
др€lгоценньD( каIчтrей, подIежит передаче 0тделом орmнизационной, финансовой,
правовой работы и кадюв Упрашеrия Роскомнадзора по Астраханской области
в федермьное казенное у{реждение <<Государсгвенное }пФеждение по фртrл,rрованlло
Государственного фонда д)аюценньж MeTaIJuIoB и драюценньD( камней Российской
Федерации, хранению, отпуску и использокlнию д)аюценньD( метzulлов и др€tюценньD(
камней (Гохран России) при Мr+rистертве финансов Российской Федерад,rи> дlя
зачисления в Государственный фонд др€гоценньD( метаJIпов и д)аюценньD( кал,Iней

Российской Федерации.
13. Подарок, в отношении которою не поступило зiIявление в срок, 1казшtньй

в пуIкге 1 1 Порядка" может использоваться Управ.пением Роскоt"rrrадзора по

Дстраханской области с )четом заюIючения комиссии о целесообразЕости использокlнIlrl
подарка для обеспечениrI деятеJьности Упрашеrшя Роскомнадзора по Астраханской
области.
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l4.B сJI}п{ае нецелесобразности использов€tния подарка руковод}пелем
Управления Роскомна,tlзора по Астраханской области принимаетýя решение о
реализаIц{и подарка и проведении оценки ею стоимости дIя реашrзащд,l (вьпсупа),
ос)лцествJuIемой уполномочеItными государственными орItш€lп.{и и орftшrизаIц4ями
посредством прведениrI торюв в порядке, пре/ryсмотренном з€конодателютвом
Российской Федеращли.

15. Оценка стоимости подарка дш реализации (выrсупа), пре.ryсмотреннЕul
пу{ктами 12 и 14 Порядка ос)лцествJuIется субъекrами оценочной деятельItости
в соответствии с зaконодательством Российской Федераrцли об оценочной деятеJъности.

16. В с.пуrае, есJIи подарок не выцуплен или не реаJIизовЕlн, руководителем
Управilения Роскомнадзора по АстрахЕtнской бласти принимЕrется решение о повторной

реализации подарка, либо о ег0 безвозмездноЙ передаче на баланс блаютворкге,lьноЙ
орпlнизаIши, либо о его уничтожении в соответствии с зЕконодательством Российской
Федерацша.

17. Средств4 вьIр}п{енные от реaшизации (выryтrа) подарка, зачисJuIются в доход
соответств}.ющею бюддега в поряд(е, установленном бюдкgгным зчlконодательством
РоссIйской Федерачии.
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Приложение Ne l
к Порядку сообщения о получении подарка
в связи с протокольными меропркятиями,
служебными командировками и другими
официмьными мероприятиями, )ластие

в которьж связано с исполнением
служебных (должностных) обязанностой,
его сдачи, оценки и реализации (выкупа),

)лверяценному приказом Упрамения
Роском_надзора по Астраханской области
оT кЦ> pJ/41.( 2019г.Ng "{У//

Уведомление о поJDлении подарка

Уведомление о поJIyIении подарка от (_>

(наимеиовмие струкг}тною лод)аздсленlл Управления

Роскомнадзора по АсФа,\анской обласги)

от

(Фамrlлия, имя, отчесrво (при нмичин), занимаемая доrDlGосгь)

20 г

Извещшо о поJryчении
(даm лолучения)

подарка(ов) на

нмменование
подарка

Характеристика подарка, его
описание

количество
предметов

Стоимость в рублях
<*>

1

2

Итого

(нмменоваяие прогокольноm мероприятия, служебной комаt]дrрOкl, другого официмьноm меропригплл, место ll ддпt прведеrlиr)

Приложение: на листах.
(наименоваяие докумеllm)

Лицо, представившее

уведомление (( ) 20г
(подпись)

Лицо, принявшее

уведомление
(подпись) (Фамилия, имя, 0тчесгво (при наличии)

Регистрационньй номер в журнале регистрации уведомлений())2ог.

(Фамилия, имя, отчесгво (при нмичии)

<*> Заполняеrcя при tlаличltи докумоtп)в, полгвсрждающих сюимость подарка.

() 20г
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Прлrложеrше },,lb 2
к Порядry сообщения о поJryчении подарка
в связи с про,юкоJIьными мерприяп,lямц
сrцп<ебными комалд.rровками и друп,iми
фшца,rьrъIми мероприягиямц уч:ютие

в коюрьIх связ:лно с исполнением
слlrкебrъIх (до.гп<rrосгrъж) обязанносrеЦ
его сда(м, оценки и реалшаrrии (выlсупа),

}тв€рrqешrому приказом Управления
по Асгра,хаlской обласги

2019 г.Nр"{У

Акг приема-передачи подарка (ов), поJrученною (ьrх) федеральным государственным

lражданским служапц,rм Управтrения РоскомЕадзора по Астраханской области, в связи с
протокольными мероприrIтиJIми, сл)Dкебными командировкzlN.{и и друмми

официальrшми мерприяпfiми, у{астие в KoTopbD( связано с исполнением им служебньD(
(долхсlостrьп<) обязаrпrостей

20г()) Ns

Федеральный государственный гражданский сJIужащий Управления
Роскомнадзора по Астраханской области

(С)амштrя, имя, оrчесrво (при натrчии), rаймеLюваrr€ замец(ЕмоЛ ,0о,Dlсlосгя ФФкданск!й ФDrбы с )а(aа{,Ем сrФкry?ноrо rю.Фаделеция)

в соответствии с постановJIением Правительства Российской Федерации от 9 fiIкlря
2014 г. Ns 10 <О поряд<е сообщения отдеJIьными катеюршми лиц о поJtуrении подарка
в связи с пртокоJъными мероприятшми, сл}rкебньш\.{и ком rд,rровкzlми и друп,Ilчfl.I

офшIиальньп.tи мероприятиями, )п{астие в KoTopbD( святlно с исполнением ими
слуяrебньD( (доrrжносгньп<) обязанностеЙ, сдачи и оценки подарка" реализации (выцтlа)
и зачисления средств, выру{енньD( от еrc реаJмзшши>, Федермьным зaконом от 27 л,frоля

2004 г. 79-ФЗ <О юсударственной гражданской сrтужбе РоссIйской ФедераIцп.о>

передает, а ответственное лицо отдела орпlнизационной, финансовой, правовой работы и
кадров УправпеIfl,ш Роскомнадзора по Астр€lх€lнскоЙ области

принимает подарок, поJryченный в связи с:
ýквьвrтся мерпркгпле и лаrа)

Приложеrме:

Сдал

(вдfi e{oваr{re доýнеrюв)

Принял
(ФФлаrиs п,щ ог{€сrrо (при tй,фlчшr), mдпrcь) ((йIlдlJDl& tiл{я, оп€сrsо (гФи lялrч}дi} подпrсь)

на листах

(Фамr,lия, пrя, оrч€сrво (при нат{.пдr), }Iаloaetloвa}o€ аi€щемой до,Dlоlосгя грФкда'ýФfi cJDr6ы)

Наименование подарка
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Приложение }llЪ 3
к Порядку сообцения о получении подарка
в связи с проmкольными мероприятиями,
сл)ryrcбными командировками и другими
официальными мероприятиями, )ластие

в которых связано с исполнением
служебных (лолхностных) обязанностей,
его сдачи, оценки и реализации (выкупа),
)лвержденному приказом Роскомнадзора

от << /! >> ,iXb/'C i , 20lg r. N9 
"n"'/

Журнал
регисtрации уведоN!леншl о поJryчении подарка (ов), поJryченного (ьгх) федеральньш

юсударствеЕным грш(дalнским сJDDкапц.rм УправлеI {я Роскомнадзора по АстрzlхЕtнской
области, в связи с протокольными меропршIтиJIми, служебными командлровками и
др}тими офшиальIъми мероприятиrIми, у{астие в KoTopbD( связЕlно с испоJIнением

им слркебньD( (долясrостньп<) обязаr+rостеЙ

}iъ

п/п
.Щата нмменование

и вид подарка
Подпись Фамилия, имя,

отчество (при
наличии),
должность

гражданского
служащего,
приIIявшего

подарок

Подпись отметка о
возврате
подарка

Фамилия, имя,
отчество (при

наличии),
должность

гражданского
служащего,
сдавшего
подарок

It


