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ПОЛОЖЕНИЕ
ОПОРЯДКЕ ПЕРЕШЧИ ПОДАРКОВ, ПОЛУЧЕННЫХВ СВЯЗИ С

ПРОТОКОЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ, СЛУЖЕБНЫМИ
КОМАНДИРОВКАМИ И ДР}ТИМИ ОФИЦИАЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ

1. Настоящий порядок (далее - Порядок) опредеJuIет правила передачи подарков,
полученньD( лиц:lJt{и, заJ\4ещающими должЕости государственЕой гражданской сл}жбы в
связи с протокольными мероприlIтиями (приемьт предстzвителей, членов официальньп<

делегаций, предусмац)ивчtющие элементы протокола), служебньпr.rи комzlндировкtlми и
другими официаьньпли мероприятиями.

2. Подарки, поJцдIенные должностными лицами в связи с официшrьньпuи
мероприятиями (да;rее - подарки), стоимостью свыше трех тысяч рублей согласЕо част*l 2
статьи 575 Граждаяского кодекса Российской Федерации признtlются собственностью
города и подлежат передаче должностцыми лицru{и в государственньй орган, в котором
ОНИ За}t{еЩаЮТ СООТВеТСТВ)'ЮЩ}'Ю ДОЛЖНОСТЬ.

3. Подарки до определения rх стоимости передalются должностными JIицalN{и - в
сектор бухгалтерского }чета и отчетпости Комитета по культ)ре.

4. В слуrае получения подарка должностные JIица )ъедомJIяют о поJtучеЕии подарков
государственньй оргая (п. 3) по форме согласно приlIожеЕию 1 к Порядку.

5. Подарки поредaются в государственный орган по itкTy приема-передачи по
соответствующей форме.

В акте указьвtlются реквизrтгы даритеJuI, вид подарка и прилагаются доч/N{еЕты,
подтверждающие стоимость подарка (при их на:Iичии).

6. В слl-rалr отсутствия док}ментов, подтверждaющих стоимость подарка, в
государственном органо создается комиссия по определению стоимости подарков,
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получонньD( лицами, заNIещаюшц/rми соответств}.ющие должIlости, в связи с
протокоJIьньlми мероприятиями, сJr}Dкебными комаIцировкаI\{и и другими официальньь,tи

мероприятиями (дшrее - комиссr,rя). Состав комиссии угверждает глава Комитета.

Заседания комиссии цроводятся по мере пост}тленшI редом;тений лиц, получивших
подарки, в установленньй срок.

Заседшrия комиссии сtмтаются правомотIными, если на fiих присуIствует не менее
половиЕы ее тшенов.

В слl.rае получоЕия подарка лицом, входящим в состав комиссии, }казtшное лицо не
цринимает участия в заседаIlии комиссии.

7. Подарки, стоимость KoTopbD( не цревышает трех тыся.I рублей, возвращаются
поJryIIившему их доJDкЕостЕому лицу по акту возврата подарка на следlтощий рабочий
день со д{я приш{тиJI решения в устzшовленном порядке.

8. Подарки, стоимостъ которьD( превышает 1ри тысячи рублей, пост}rпatют в
оперативIIое упрtlвлеЕие Комитета по культл)е, в порядке, устаIlовлеЕном Грахданским
кодексом Российской Федерации, д)угими федера_тьньши законall\.{и, иЕыми
нормативными прalвовыми акгаrми Российской Федерации, зtlконll {и и иными пр:lвовыми
актаruи города Сшrкт-Петербурга для приобретения права собствевЕости.

Подарки )пмтываются Еа балаЕсе Комитета по культуре в устtlllовленЕом порядке и
храЕятся в обеспе.пrвающем сохраЕЕость помощепии.

10. JIица, сдавIIIие подарки, впрarве ш( выкупить в порядке, уст:lIIовлеIlЕом
нормативIlыми правовыми актами Российской Федерации.


