ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

YllРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(УФК по Кировскойобласти)

ПРИКАЗ
КирОВ

Об организации в Управлении Федерального казначейства по
Кнровской области работы пореализацин Постановления
Правительства российской Федерацин от 9 января 2014 г. N210
«О порядке сообщения отдельными категОриями лиц о получении
пода,рка в связи с протокольными мероприятиями,елужебными
комаидировками Iiдругими офицнальнъtми мероприятиями, участие в
которых связано с исполнеНИеМНМИслужебных (должностных) обязанностей,
сдачи и оценки подарка, реалнзацинс(выкупа) н зачисления' средств,
вырученных отегореализацню)

в соответствии

с пунктом 2 сщтьи 575 Гражданского

кодекса Российской
с

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N2 5, ст. 410;
2014, N2 30,ст. 4225), пунктом б части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля
2004 г. N279-ФЗ «О государственнойгражданской
(Собрание законодательства

службе Российской Федерации»

Российской Фе,t(ерации, 2004, N2 31, ст. 3215; 2014,

N2 14, ст. 1545), Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 января
2014 г. N2 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиЦ о получении
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками

и

другими официальными мероприятия!\{и, участие в которых связано с исполнением
ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки по,t(арка, реализации
(выкупа)

и зачисления

средств,

вырученных

от его реализации»

(Собрание

законодательства Российской Федерации, 2014, N2 З, ст. 279; 2015, N2 42, ст. 5798) и
ПРIJказОJl1Федерального казначейства от 12 ноября 2014 г. N2 270 «Об организации
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в Федеральном казначействе работы по реализации постановления
Российской

Федерации

отдельными

категориями

от 9 января
лицо

2014 г. N2

Правительства

10 «О порядке

сообщения

получении подарка в связи с их должностным

положением ИЛИисполнением ими служебных (должностных) .0бязанностеЙ,сдачи
и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его
реализации» при к азы в а ю :
1.

Административно-финансовомуотделу

Управления

Федерального

казначейства по Кировской области (далее - Управление) (Е.Е. Попова):
1.1 Осуществлять
протокольными

меРОПРИЯТИJlМИ,
участие

или исполнением

уведомление)

чек,

наличии),

про изводить

и

другими

обязанностей

(далее -

стоимость подарка (кассовый чек,
(приобретеllИИ)

уведомлений

в

и другими официальными

связано с должнос'I'ныIм положением

(должностных)

в связи с

с должностным

подарка)

журнале

подарка в связи с протокольными

служебными командировками
в которых

об оплате

регистрацию

о получении

связано

служебных (должностных)

иной. документ

подарка

командирс)Вками

в которых

и документов, подтверждающих

товарный

уведомлений

о получении

меРОПIiИЯтиями, служебными

официальными
положением

прием уведомлении

(при

их

регистрации

мероприятиями,

мероприятияМи, участие

или исполнением

служебных

обязанностей, оформленному согласно приложению к настоящему

приказу.
1.2. Обеспечить прием и хранение подарка.
1.3. Организовать работу:
по определению

стоимости подарка, возврату подарка сдавшему его лицу,

если его стоимость не превыIаетT три тыIячи рублей;
по приемузаявлений

о выкупе подарка от лиц, сдавших

подарок,

и их

уведомлению в письменной форме о результатах оценки стоимости подарка;
по оценке стоимости подарка для реализации
законодательством
уведомлению
оценки;

Российской

Федерации

об

(выкупа) в соответствии

с

оценочной

деятельности

и

лица, подавшего заявление о выкупе подарка,

о результатах

его

- I
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по определению целесообразности

использования

подарка

ДЛЯ

обеспечения

деятельности Федерального казначейства;
по

безвозмездной

организации

либо

передаче

егО уничтожению

подарка
в

на

балацс

соответствии

благотворительной
с

законодательством

Российской Федерации.
1.4. Обеспечить учет подарка, стоимость которого превышает
рублей, в соответствии с действующим законодательством

три тысячи

Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу приказ Управления от 9 декабря 2014 г. NQ330
«Об

организации

в

УФК

по

Кировской

области

работы

по

реализации

постанОвления Правительсtва Российской Федерации от 9 Яl-lваря20 14 т. NQ,1о».

Руководитель Управлеl-lИЯ

о.л. ГВЬIзиl-l

