ВЫКУП ПОДАРКА
Лицо, сдавшее подарок, полученный им в
связи с протокольным мероприятием,
служебной командировкой или другим
официальным мероприятием, может его
выкупить
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Заявление о выкупе подарка
подается на имя руководителя
Администрации Главы
Республики Коми

В СРОК:
не позднее двух
месяцев со дня
сдачи подарка

Управление Делами
уведомляет в письменной
форме о результатах оценки
стоимости подарка

Вправе выкупить подарок - в
течение месяца со дня
уведомления о результатах
оценки стоимости подарка

1

Лица, замещающие
государственные должности
Республики Коми,
государственные гражданские
служащие Республики Коми не

вправе получать
подарки от физических
(юридических) лиц в связи с
их должностным
положением или
исполнением ими
служебных
(должностных)
обязанностей.
За исключением подарков,
полученных в связи с
протокольными мероприятиями,
служебными командировками и
другими официальными
мероприятиями, участие в
которых связано с исполнением
ими служебных (должностных)
обязанностей.

 Пункт 3 Порядка приема, хранения, определения
стоимости и реализации (выкупа) подарков, полученных
лицами, замещающими государственные должности
Республики Коми, государственными гражданскими
служащими Республики Коми в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых
связано с их должностным положением или исполнением
ими
служебных
(должностных)
обязанностей,
утвержденного Указом Главы Республики Коми от 24
Форма утверждена Указом Главы Республики Коми от 24 ноября
ноября 2015 г. № 134.

2015 г. № 134, размещена на официальном сайте Администрации
Главы Республики Коми http://adm.rkomi.ru/left/protiv_korr/formy/.

Разработана рабочей группой
по вопросам реализации в
Администрации Главы Республики
мероприятий по противодействию
коррупции

ПАМЯТКА
по вопросам, связанным с
порядком

приема, сдачи и выкупа
подарков,
полученных
лицами, замещающими
государственные должности
Республики Коми, указанными в
пунктах 2 – 5, 10 – 11 части 1
статьи 3 Закона Республики Коми
«О Главе Республики Коми,
Правительстве Республики Коми и
органах в системе исполнительной
власти Республики Коми»,
государственными гражданскими
служащими Республики Коми

2016 год

подарок ПОЛУЧЕН

Лица, замещающие государственные
должности, государственные
гражданские служащие обязаны

подарок СДАЕТСЯ

уведомлять1 обо всех

случаях получения подарка в
связи с протокольными
мероприятиями, служебными
командировками и другими
официальными мероприятиями,
участие в которых связано с
исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей

В связи с:
протокольными мероприятиями,
служебными командировками;
другими официальными мероприятиями.

Уведомление представляется по
1
установленной форме в 2 экземплярах

От физических (юридических)
лиц, которые осуществляют
дарение исходя из
должностного положения
одаряемого или исполнения
им служебных (должностных)
обязанностей.

В УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
(лицу, ответственному за прием
2
подарков )

В СРОК:
не позднее трех рабочих дней со дня
получения подарка;
либо не позднее трех рабочих дней со дня
возвращения лица, получившего подарок, из
служебной командировки.
При невозможности подачи уведомления в
вышеуказанные сроки по причине, не
зависящей от лица, получившего подарок,
оно представляется не позднее следующего
дня после ее устранения.

За исключением:
канцелярских принадлежностей, которые в
рамках протокольных мероприятий,
служебных командировок и др.
официальных мероприятий предоставлены
каждому участнику указанных мероприятий
в целях исполнения им своих служебных
(должностных) обязанностей;
цветов; ценных подарков, которые вручены
в качестве поощрения (награды)
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Форма утверждена Указом Главы Республики Коми от 24 ноября
2015 г. № 134, размещена на официальном сайте Администрации
Главы Республики Коми http://adm.rkomi.ru/left/protiv_korr/formy/.
2

Приказ Администрации Главы Республики Коми и Правительства
Республики Коми от 30 ноября 2015 г. № 62-р.

Одновременно
с уведомлением о получении подарка
Лицом,
замещающим
государственную
должность
Республики Коми

Государственным
гражданским
служащим
Республики Коми

Независимо от
стоимости подарка

Стоимость подарка
подтверждается
документами и
превышает 3 тысячи
рублей; стоимость
подарка неизвестна

До передачи подарка по акту
приема-передачи ответственность
за утрату (повреждение) подарка
несет лицо, получившее подарок.

Подарок возвращается сдавшему его лицу,
если стоимость подарка не превышает
3 тысяч рублей.

