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Об утверждении порядка сообщения отделъными
категориями лиц о поJý4Iении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, сrryжебными
командировк€lми и другими официальными
мероприятvIями) rIастие в которых связано с
исполнением ими служебньгх (должностных)
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реапизации
(выкупа) и зачислении средств, вырученных от его

ре€rлизации, положения об оценочной комиссии по
реализации порядка приема подарков в
муниципапьную собственность и определения
стоимости подарков, состава оценочной комиссии

В соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 12.1 Федерапьного закона от 25
декабря 2008 года Ns273-ФЗ <<О противодействии коррупции), пуЕктом 5 части 1

статьи 14 ФедераJIьного зЕlкона от 02 марта 2007 года Ns25-ФЗ <<О муниципальной
слryжбе в Российской Федершдии>>, Постановлением Правительства Российской
Федерации от 9 января 20|4 года J\Ъ10 (О порядке сообщения отдельными
категориrtми лиц о полrIении подарка в связи с протокольными меропруt IтуIrlми,
слryжебными командцровками и другими официальными мероприятуý{ми ) r{астие
в которых связано с исполнением ими служебньрс (должностньтх) обязанностей,
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, выр}ченных
от его реализации), распорfiiкением Президента Ресгryблики Татарстан от
27.0L.201-4 J\b94 <<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
зачислениj[ средств, вырrIенньIх от его ре€rлизации) п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемые:
- положение о порядке сообщения отдельными категориями лиц о

поJIучении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими офици€Llrъными мероприятиями, )лIастие в которых
связано с исполнением ими служебньгх (должностных) обязанностей, сдаче и



оценке подарка, реапизации (выкупа) и зачислении средств, выр)ченных от его

реапизации;
- положение об оценочной комиссии по реzrлизации порядка приема

подарков в муниципальную собственность и определения стоимости подарков,
поJIученньгх муниципапьными служащими, лицами, замещающими
муницип€лJIьные должности, в связи с протоколъными мероприятиями,
с.гrужебными командировками и другими официапьными мероприятиями, участие
в которых связано с исполнением ими сJryжебньrх (должностньu<) обязанностей,
сдаче и оценке подаркq реапизации (выкупе) и зачислении средств, вщруIенных
от его реализации;

- состав оценочной комиссии по реализации порядка приема подарков в
муниципапьную собственность и определения стоимости подарков, пол)ленных
муниципапьными сJIужащими, лицаNIи, замещающими муницип€LIIьные

должности, в связи с протокольными мероприятиями, служебными
комЕtндировкаIчIи и другими офици€L[ьными мероприятиями, )частие в которых
связано с исполнением ими слryжебньrх (должностньгх) обязанностей, сдаче и
оценке подаркq реапизации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его

ре€rпизации.
2. Признать утратившим сиJIу постановление Главы Агрызского

Ntуницип€lпъного района Ресгryблики Татарстан от 05.02.20|4 NЬ 15 (Об

утверждении Положениf, о сообщении отдельными категориями лиц о поJIyIении
подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими сrryжебньгх
(должностньгх) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реЕшизации (выкупе) и
зачислении средств, выр)ленных от его реапизации>).

3. Рекомендоватъ Главам городского и сельских поселений Агрызского
NtуниципаJIьного раиона Республики Татарстан принять ана.rrогичный
нормативно-правовои акт.

Руководителя аппарата Совета Агрызского муниципального района Республики

в.в. мАкАров

4. Разместить настоящее Постановление на официапьном сайте Агрызского
муниципапьного района Республики Татарстап и на официальном порт€rпе

5. Контроль за исполнением настоящего ПостановлеЕия возложить на
правовой информации.

Татарстан Закирову Р.А.

исполнrrель:
Л.С. Иманова
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Утверждено
постановлением Главы
Агрызского муниципального района
Ресгryблики 'Хатарстан

от /3 сентября20l9г.Ns 2J

положение
о порядке сообщения отдельными категориями лиц

о Получении Подарка в связи с протокольными мероприятиями,
СЛУЖебНЫМИ КОМаНДИРОВКаМи и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностньш)
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупа) и зачиспении

средств, вырученных от его реализации, положения об оценочной комиссии
по реализации порядка приема подарков в муниципальную собственность и

определения стоимости подарков, состава оценочной комиссии

1, Настоящее положение опредеJuIет порядок сообщения лицами,
замещающими муницип€lльные должности, муницип€tльными служащими о
пол}чении подарка в связи с протоколъными мероприrIтиями, служебными
командировками и другими офици€lпьными мероприrIтуýIми, r{астие в которых
связано с их должностным положением или исполнением ими служебных
(ДОЛЖНОСТНЫХ) ОбЯЗаННОСТей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации(выкупа) и зачисления средств, выр)п{енных от его реализации.

2. Дlr"целей настоящего положениrI используются следующие понятиlI:
"ПОДаРОК, ПОЛ)ЛIеННЫй В СВязи с протокольными мероприlIтиrIми,

СЛУЖебНЬШИ КОМаНДИРОВКаМИ И Другими офиц"urrъными мероприятиямиll
подарок, Поrryrченный лицом, замещающим муницип€lльную должность,служащим, работником от физических (юридических) Лиц, которые
осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого упи
исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за искJIючением
канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий,
служебных командировок и других официальных мероприятий преlо.rЪ"о.rr",
каждому уIастнику укЕrзанных мероприятий в цеJUж исполнениjI им своих
служебных (должностньгх) обязанностей, цветов и ценных подаркоu, *оrо|"r.
вручены в качестве поощрения (награды);

"получение подарка в связи с протокольными мероприятуIями) служебными
командировками и другими офици€tпьными мероприrIтиrIми, участие в которых
связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей" - .rооуrй".
лицом, замещающим муницип€lльную должность, служащим, работником лично
или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамкахосуществления деятельности, предусмотренной должностным регламентом(должностной инструкцией), а также в связи с исполнением служебных
(должностных) обязанностей в слrIаlIх, установленных федеральными законами и
иными нормативными актами, определяющими особенности правового
положениrI и специфику профессионЕtпьной служебной и трудовой д."rЬпrrости
указанных лиц.

3. Лица, замещающие муницип€tльные должности, служащие, работники не
вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их
должностным Положением Или исполнением ими служебных (должностньrх)



обязанностей, за
мероприrIти[ми,

искJIючением
служебными

подарков, пол)ленных в связи с
командировками и другими

протокольными
официалъными

мероприrIтиями,
мероприятиrIми,

служебными
)пIастие в

(должностных) обязанностей

мероприятиrIми, у{астие в которых связано с исполнением ими слУжебНътх

(должностных) обязанностей.
4. Лица, замещающие муницип€tJIъные должности, служащие, работники

обязаны в порядке, предусмотренном настоящим Типовым полоЖением,

уведомлять обо всех сл}п{аях получения подарка в связи с протоколъными
мероприrIтиями, служебными командировками и другими официа-гrьными

мероприятиrIми, уrастие в которых связано с исполнением ими служебных
(должностньrх) обязанностей, муниципальный орган, фо"д или иную
организацию, в KoTopbIX укчванные лица проходят муниципальную службу или

мероприrIтиями, служебными командировками и
мероприятиrIми, уrастие в которых связано с исп

осуществляют трудовую деятельность.
5. Уведомление о поJI}цении подарка в связи с протокольными

командировками и другими официальными
которых связано с исполнением спужебных
(далее - уведомление), составленное согласно

приложению, представляется не позднее З рабочих дней со дня полу{ениrI
подарка в уполномоченное структурное подразделение (уполномоченные орган

оно

или организацию) муниципztлъного органа, фонда или иной организации, в

KoTopbIx лицо, замещающее муницип€Lльную должность, служащий, работник
проходят муницип€Lльную службу или осуществляют трудовую деятелъность
(датrее - уполномоченное структурное подразделение (уполномоченные орган или
организация). К уведомлению прилагаются документы (rrр" их наличии),
подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ
об оплате (приобретении) подарка) (Приложение 1).

В сл)чае еспи подарок попучен во время сlryжебной командировки,

уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со днrI возвращения лица,
поJrучившего подарок, из служеОной командировки.

При невозможности подачи уведомлениrI в сроки, указанные в абзацах
первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от лица,
замещающего муницип€tлъную должностъ, сJIужащего, работника,
представляется не позднее следующего днrI после ее устранения.

6. Уведомление составJuIется в 2 экземплярах, один из которьIх возвращается
лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпJuIр
направляется в комиссию по поступпению и выбытию активов муницип€tльного
органа или соответствующий коллегичlпьный орган фонда или иной организации
(уполномоченных органа или организации), образованные в соответствии с

законодательством о бусгалтерском yleTe (далее - комиссия или коллеги€л,льный

орган).
7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает З

тыс. рублей либо стоимость которого пол}пrившим его сJIужащему, работнику
неизвестна, сдается ответственному лицу уполномоченного структурного
подразделения (уполномоченных органа или организации), которое принимает
его на хранение по акту приема-передачи (Приложения 3. 4) не позднее 5 рабочих
дней со дня регистрации уведомления в соответствующем журнале регистрации
(ЦриложениеZ).



8. Подарок, поJýленный лицом, замещающим муницип€rпьн)rю должность,
независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке,
предусмотренном tý/нктом 7 настоящего положения.

9. .що передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или
повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.

10. В целях принrIтия к бухгалтерскому учету подарка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, определение его
стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату пришIтияк учетУ подарка, илИ цены на ан€rлогичнуЮ материЕtльную ценность в
сопоставимых условиях с привлечеЕием при необходимости комиссии или
коллегиulльного органа. Сведения о рыночной цене подтверждzlются
докуI!{енТ€UIъно, а при невозможности документztльного подтверждения
экспертным tIутем. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-
передачи в случае, если его стоимость не превышает з тыс. рублей.

1 1. Уполномоченное структурное подр€}зделение (уполномоченные орган или
организация) обеспечивает включение в установленном порядке принятого к
бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, в
реестр муницип€tльного образования.

12. Лицо, замещающее муницип€tльную должностъ, слryжащий, работник,
сдавшиеvД*'Ц'!v rДvАgУv\, rvr\rr J r l,I \' .E DI.кYrrИl.b, НаrrРаВИВ На ИМЯ ПРеДСТаВИТеля
нанимателя (работодателя) соответствующее з€uIвление не позднее дву( месяцев

подарок, моryт выкупить, направив

со днrI сдачи подарка.
13. Уполномоченное структурное подрЕвделение (уполномоченные орган или

организация) в течение 3 месяцев со дня поступления зчUIвлениjI, ук€ванного в
пункте 12 настоящего положения, организует оценку стоимости подарка для
ре€tлизации (выкупа) и уведомJUIет в письменной форме лицо, подавшее
зzжвление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявителъ выкупает
подарок по установленной в результате оценки стоимости или откulзывается от
выкупа.

13(1). В слуrае еслИ в отношении подарка, изгОтовленнОго из драгоценных
металлоВ и (или) драгоценныХ камней, не поступило от ЛИЦ, замещающих
муницип€tлъные должности, муниципЕlльных сJrужащих зЕUIвление, ук€}занное в
пункте 12 настоящего положения, либо в слr{ае отказа указанньrх лиц от выкупа
такогО подарка подарок, изготовЛенныЙ из драгоценньж метадлов и (или)
драгоценных камней, подлежит передаче уполномоченным структурным
подразделением (уполномоченными органом или организацией) u фьд.рыьноекЕвенное rIреждение "государственное }чреждение по формированиюгосударственного фонда драгоценных мет€tплов и драгоценных кацней
Российской Федерации, хранениЮ, отгý/скУ И использОванию драгоценных
металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов
РоссийсКой Федерации" для зачИслениrI в ГосударственнЫй фо"д драгоценных
метаплов и драгоценных камней Российской Федерации.

14. Подарок, в отношении которого не поступило зЕUIвление, укчlзанное в
пункте 12 настоящего положения, может использоваться муниципЕ1льным
органом, фондом или иной организацией с учетом заключения комис сии или
коллегиЕlльного органа о целесообразности использования подарка для
обеспечения деятельности муниципaльного органа, фонда или иной ор.u"rruцrr.



15. В случае нецелесообразности использования подарка руководителеМ
муницип€tльного органа, фонда или иной организации принимаеТся решение о

реЕlлизации подарка и проведении оценки его стоимости для реапизации (выкупа),
осуществляемой уполномоченными муниципutлъными органами и организациrIми
посредством проведениrI торгов в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.

16. Оценка стоимости подарка дJIя реализации (выкупа), предусмотреннм
пунктами 13 и 15 настоящего положениlI, осуществляется субъектами оценочной

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об
оценочной деятельности.

17. В слуIае если подарок не выкуплен или не реzrпизован, руководителем
муниципztльного органа, фонда или иной организации принимается решение о
повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс
благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

18. Средства, выр)ченные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в

доход соответствующего бюджета в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федер ации.



Уведомлепие о полrIении подарка от 'О

Извещаю о полrIении

Приложение 1

к положению о порядке сообщения отдельными
категориями лиц о поJýлении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебными
комаrцировками и другими офиIцлальными
мероприятиями, )дастие в которьrх связано с
исполнением ими с.гrужебrъrх (лолжностных)
обязанностей, сдаче и оценке подаркq роrшизации
(выкупа) и зачислении средств, выр)цеЕньtх от его
реализации, положения об оценочной комиссии по
ре:IJIизаIии порядка приема подарков в
Iчtуниципальную собственность и определения
стоимости подарков, состава оценочной комиссии

Уведомлепие о получении подарка

(нашенование упопномочеЕного

структурного под)азделения

муншщпапьного органа, фонда

rurи иной организации (уполномоченных органа
ипи организации))

(ф. и. о., занимаемuI должность)

"20г.

от

(дата поrryченшп)
подарка(ов) IIа

(HararleHoBamre протокольного мероприятия, сrryжебной командцровки,
другого официапьного мероприятиrI, место и дата проведения)

1.

2,
a
J.

наимеrrование

Итого

Приложепие:
(нашrленоваr*ле документа)

-lrод"""Ф - (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений(( )' 20 г.

Стоимость
*

на листЕlх.

Лицо, предстЕlвившее

уведомление

Лицо, приIuшшее

уведомлеfiие

г.20

Заполrиется при напшIии докуi{ентов, подтверждающих стоимость подарка.

20 г.



Приложение 2
к положению о порядке сообщения отдельными
категориJIми лиц о полrIении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, с.rгужебными
командировками и другими официальными
мероприятиями, )ластие в которьгх связано с
исполнением ими с.гrужебных (лолжностньгх)
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реаJIизации
(выкупа) и зачислении средств, выр)денньгх от его
реализации, положения об оценочной комиссии по

реirлизации порядка приема подарков в
муницип:лльIýiю собственность и определения
стоимости подарков, состава оценочной комиссии

журнАл
регистрации уведомлений о получении подарка муницппальными служащими, лицами,

замещающими муниципальные доJIrкности, в связи с протокольнымп меропрпятпямп,
служебпыми командировкамш и другимп офшцшальнымп мероприятиямп, участие в которьж
связано с псполпеппем имп служебшых (должпостных) обязанrrостей, сдаче п оцепке подарка,

реаJIпзации (выкупе) и зачпс.пенип средств, вырученных от его реаJIпзацпп

Jt
лlп

.Щата
подачи

уведомлениrI
о получении

подаDка

Ф.и.о.
приIIявшего

уведомление о
попучении

подаDка

Подпись
принявшего

уведомление о
получении

полаDка

Вид
подарка

заявленная
стоимость

отметка о
желании
выкупить
подарок

1 2 J 4 5 6 ,|



Приложение 3

к положению о порядке сообцения отдельными
категориями лиц о поJцлении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, сrrужебными
командировками и другими офиlцrальными
мероприJrтиJIми, }пIастие в которых связано с
исполнением ими с.гrужебньгх (долlжностньrх)
обязанностей, сдаче и оценке подаркq реализации
(выкупа) и зачислении средств, выр)ленных от его

реirлизации, положения об оценочной комиссии по

реализации порядка приема подарков в

муниципальную собственность и определения
стоимости подарков, состава оценочной комиссии

Акт
приема - передачи подарка

в соответствии со статьей 5,75 Граждшлского кодекса Российской Федерации и

Федеральным законом от 25.12.2008 Ns 273-ФЗ кО противодействии коррупции)

(Фио, должность муниIц{пtшьного сJryжащего, лица, замещающего муниципirль}tую должность, НаИМеНОВаНИе

органа местного самоуправлешля)

передает, а ответственЕое пицо:

(Фио, доJDкность муншцппального сJryжащего, лица, замещающего муниципaUьную должность, наименование

органа местного самоуправления)

принимает подарок, поJIученЕьй в связи с:

20 м

(указывается мероприятие и дата)

наименование

Вид подарка
(бытовм техника, предметы искусства и др.)

Принял
(Ф.И.О., подrшrсь) (Ф.И.О., подпись)



Приложение 4
к положеЕию о порядке сообщения отдельными
категориями лиц о поJýлении подарка в связи с
протокольными мероприяти,Iми, с.гrужебными
командировками и другими официальными
мероприятиями, )ластие в которьrх связано с
исполнением ими сrryжебньrх (лолжностньrх)
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации
(выкупа) и зачислении средств, выр)денных от его
реаJIизации, положения об оценочной комиссии по
ре€rлизации порядка приема подарков в
.IчtУЕИЦиПаЛЬНУю собственность и определениrI
стоимости подарков, состава оценочной комиссии

журнАл
учета актов приема-передачи подарков, полученных муниципальными с|.ц/}кащпми,

лицами' замещаюЩими мунИципальнЫе доJDкноСти, в связп с протокольЕымп
меропршятиямп, слlокебнымп командпровкамп п другимп офшцпальп"rй" *"ропршятцямп,

участпе в которых связапо с псполнепием имп служебных (должпоетных) обязаппостей, сдаче ш
оценке подарка, реалпзациш (выкупе) п зачисленпп средств, вырученных от его реаJIпзацпп

N
г/п

,Щата наименование
подарка

Вид
подар

ка

Ф. и. о.,
ДОJDКНОСТЬ
сдавIцего
подарок

Подпись
сдавшего
подарок

Ф. и. о.,
должность

принявшего
подарок

Подпись
приЕявш

его
подаDок

отметка
о

возврате
подаDка

l 2 aJ 4 5 6 7 8 9



Утверждено
постанов.rrешаем Главы
Агрызского IчIуншц4IIа;Iьного района
Республики Татарстан
от |3 сеrrтября 2019 г. Nп Y.l

ПОЛОЖЕНИЕ
об оценочноЙ комиссии по реаJIизации порядка приема подарков

в мунпципальЕую собственность и определения стоимости подарков,
полученных муниципальными с.пужащими, лицами, замещающими

муниципальные должности, в связи с протокольными мероприятпями,
слул(ебными командировками и другими официальнымп мероприятиямп,
УЧаСтие В коТорых связано с исполнеЕием имп служебных (должностпых)
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении

средств, вырученных от его реализацпи

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает состав и порядок работы

ОценОЧноЙ комиссии по реализации порядка приема подарков в Iчtуницип€lпьную
собственность и определения стоимости подарков, поJцленных муниципальными
служатцими, лиц€l}Iи, замещающими муницип€L[ъные должности, в связи
С ПРОТОКОЛъныМи мероприятиями, сJryжебными командировками и другими
официальными мероцриятиями, )ластие в которых связано с исполнением ими
слУжебных (должностных) обязанностеЙ, сдаче и оценке подарка, ре€rлизации
(выкупе) и зачислении средств, вцр}ченных от его реализации (да.гlее
официальные мероприятия).

|.2. Оценочная комиссия по ре€rлизации порядка приема подарков в
МУницип€rльную собственность и определения стоимости подарков, поJцленных
муниципаJIьными служащими, лицами, замещЕлющими муниципапьные должности
в связи с официагrьными мероприятиями (даrrее - комиссия), образуется правовым
актом органа местного саNIоуправления.

1.3. Щелью деятельности комиссии явJIяется определение стоимости
подарков, поJцленных муницип€tпьными сJIужащими, лицами, замещающими
муниципzllIьные должности, в связи с официальными мероприятиями.

2. Состав комиссии
2.I. В состав комиссии входят: цредседатель комиссии, заместитель

председателя комиссии, секретарь комиссии, члены комиссии.
2.2 . Tlpe дседатель комиссии :

2.2.I. осуществJIяет общее руководство работой комиссии;
2.2.2. цредседательствует на заседаниях комиссии;
2.2.З . расцределяет обязанности между членаI\dи комиссии;
2.2.4. контролирует исполнение решений, принятых комиссией;
2.2.5. подписывает протоколы заседаний и решения, принимаемые

комиссией.



2.3. Заместитель председателя комиссии выполняет обязанности
председатеJUI комиссии в случае его отсутствия, а также осуществляет по
пор)чению цредседатеJIя комиссии иные полномочия.

2.4. Секретарь комиссии:
2.4 .t. организационно обеспечивает деятельность комиссии;
2.4.2. ведет делопроизводство;
2.4.3. цринимает поступающие в комиссию матери€lлы, цроверяет

правильность и полноту их оформления;
2.4.4. ведет протоколы заседания комиссии.

3. Полномочия комиссии
3.1. Комиссия при проведении оценки вправе:
3.1.1. определять стоимость подарков муниципапьных сJryжащих, лиц,

замещающих муниципапъные доJDкности, на основании цредставленньIх
документов или) если таковые отсутств)rют, исходя из рыночной стоимости
анапогиIIного (подобного) имуществa сведения о котороЙ должны быть
подтверждены документ€LIIьно.

З.I.2. В сrгуrае если комиссия придет к выводу о том, что подарок имеет
историчесч/ю, художественную, научную или культурную ценность и оценка
подарка затруднена вследствие его уникальности или отсутствиlt на рынке, а
также при возникновении спора о стоимости подарка дJIя его оценки может
привлекаться независимый оценщик в порядке, установленном Федеральным
законом от 29 июля 1998 г. NЬ 1З5-ФЗ <Об оценочной деятельности в Российской
Федерацип>.

З.2. Комиссия имеет иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством.

4. Порядок деятельности комисспи
4.1. Заседаflия комиссии проводятся в срок, не цревышающий 20 рабочих

дней со дня передачи подарка по акту приема - передачи.
4.2. Председатель комиссии при поступлении к нему информации от

ответственного лица, содержащей основанwя дJIя проведения заседания комиссии,
в З-дневный срок назначает даlry заседания комиссии.

4.З. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутствует
не менее половины от общего числа членов комиссии.

4.4. В сJIучае поJIyIения подарка лицом, входящим в состав комиссии,
ук€ванное лицо не принимает )пIастие в заседании комиссии.

4.5. При проведении заседания ведется протокол, подписываемый
председателем и секретарем комиссии.

5. Решения, принпмаемые комиссией
5. 1. Решения, цринимаемые комиссией: определение стоимости подарка.
5.2. Решение комиссии направJIяются лицу, пол)лившему подарок.


