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I]PИКAЗЬIBAIO:
1. Утвep.Цить Пoлoжение o

сooбщении paбoтникaми ФГБУк

(ГoсyдapсTBеIrньIй меMopиaлЬньIй истopикo-xyдoжественньrй
И
пpиpoдньrй мyзей.зaпoвeдник B..Ц. Пoленoвa>>o пoлyveнии пoдapкa
B свяЗи с иx ,цoл)кнoсTIlЬIМ пoлoя(ением или испoлнrниeМ иМи
слyжeбньrх (,ЦoлlкнoотньIх) oбязaннoстeй, сдaвe и oценкe пoдapкa'
pеaлизaции (вьIкyпe) и зaчислении сpeдотв, BЬIpyЧeнньIх oт егo
pеtшизaции.
2. Пpикaз встyпaeT B силy с МoМeнтa пoдписallия.

мyзeя
,,{иpeктop

H.Ф. Пoлeнoвa

ПpиказoмЛ! 11-1
УтвеpЖДeнo
мapтa 2015гoдa
oт <15>>

пoЛoжЕниЕ

o сooБЩE.нии PAБOTIIикAМи ФгБУк (гoсУДAPсTBЕннЬlЙ
MЕMOPиAЛЬнЬIЙ исTOPикO.хУДOжЕсTBЕIIнЬIЙ и ПPиPOДнЬIЙ
МУзЕЙ-зAПoBЕДник B.Д.ПoЛЕIIoBA)
o ПoЛyЧЕнии ПOДAPкA B сBязи с иx ДOЛжHOсTIIЬIМ пoЛo)кЕtIиEM
иЛи исПoЛнЕниЕlи иMи сЛУжЕБных (ДoЛжtIoсTIIых)
oБязAtIнoсTЕ'Й, сДAЧЕ и oцЕHкЕ ПOДAPкA, PЕAЛизAции (BЬII{УПЕ)и
зAЧисЛЕнии сPЕДсTB' BЬIРУЧЕнttых oT ЕГo PЕAЛизAЦии

1. Hacтoящeе Пoлoжение oпpeдeляет пopядoк cooбщения paбoтвикaми ФГБУк
<ГoсyДapствeнн
ьlй мeмopиaльньtй истopикo-хyдoжественнoгoи пpиpoДIьlй мyзей.
зaпoведник B..{. Пoленoвa> o пoл)Дeнии пoдaркa в cвязи с пpoтoкoЛЬI{ЬIми
МrpoпpиятияMи,cлyжeбньlми кoмaн'циpoвкaМИИ ДpУГ|1|\1\1oфициальньrми
меpoпpиятияМи'
испoлнrниrМ
иМи
rlaстиe в кoтopЬD( cвязaнo о их дoлх(нoсттlЬIм пoлoя{ениrМ или
слyжeбньIх (дoляснoотньIx)oбязaннoстей' пoрядoк одaчи и oцeнки пoдapкa, рeЕrлизaции
(вЬrкyпa)и зaчислeниясpедств' вьIprlенньrх oт eгo peirлизaции.
2' fuя цeлeil нacToящеГoПo.ioжения испoльзyloтся слeдyloщиe пoнятия:
''пoдapoк, пoлуleнньIй B связи с пpoToкoльньIМи МrpoпpиЯ.||1Я|\1|1'
служeбньшlи
кoмaндиpoвкaМи и дpyгиМи oфициaльньп,rи МepoпpиятиJlМи'' пoдapoк' пoлуreнньй
paбoтникoм oт физинeскиx (юpидинеских) Лиц' кoтopЬIeoc)ДцеcTBJUIIoт
,цapeниeисхo,цяиз
дoJDк}|oстнoгoПoЛoжeния oДaряемoгo или испoлнeния им слyжeбньtx (дoлжнoстньгx)
oбязaннoстeй, зa иcключeниеМ кaнцeляpскиx ПpинaДле)l(нoстeй,кoтopьle в paп{кztx
пpoToкoлЬньrx меpoпpиятий, слyжебньIх кoМaндиpoBoк и дpугиx oфициальньrх
Мepoпpиятий пpe.цoстaвЛенЬIкaждoмy yчaстникy yкiBaнIrьrх мepoприяTий в цeJI-'D(
испoлнrния иМ свoих слyжeбньтх(дoлжнoстньrх)oбязaннoстeй,цветoв и цeнньж пoдapкoB'
кoТoрЬteBрyчeнЬlB кaчeстBeпooIцрения(нaгpaльI);
.'пoлуreниe пoдaркa в cBязI,lс
дoDIGocTньI]\{ПoлoжeниeМ или в овязи c иcпoЛнeниеМ
cлyжeбньIx (ДoлжнoстньIx) oбязaннoстей'' - ПoЛy{eниe paботникoм личнo или чepeз
пoсprдникa oт физиueскиx (юpидиuеских) лиц пo'цapкa в paМкzrx oсyщестBлrния
(дoлхнoстнoй инстpyкцией), a
дeяTeЛьIlocTи'пpr.щycМoтpеннoй
дoлжнoстньш,tpеглaмeнToI\,l
(.ЦoлжнoстньIх)
Taюке B связи c испoлнeниeм с.гryжебньrx
oбязaннocтeй.
3. Paбoтники Ilе BПpaBе пoJlyчaть нe пpe,щyсМoTpeннЬIe
зaкoнoдaтeлЬcтBoМPoсоийскoй
Федеpaции пoдapки oт физинеских (ropидиvеcкиx) лиц в овязи с иХ дoлхltocTl{ЬIм
пoлo)кениеМили испoлнeниeм ими cлyжебньтх(.Цoлжнoстньrх)oбязa}rнoсTей.
4. Paбoтники oбязaньl в пopядкr' пpедyсIt{oTpеннoмнaсToящиМ Пoлoжeнием, yBедoМJIяТЬ
oбo всеx слyчzrяx пoЛyчeния пoдapкa в овязи с их дoлжнoстнЬIМ пoлoжeниeМ иJIи
иcпoлнeниeМ ими crryжeбньтх (ДoлжнoстньIx) oбязaннoотeй pyкoвoдитeлeй Мyзея.
зaпoве.цникaB..Ц.Пoленoвa.
5. Уведoмлeниr o пoлyчrllии пoдapкa B связи о дoЛжнoстнЬlМ ПoЛoжениеМ или
испoлнeниeМслужeбньIх (.Цoля<нoстньIх)
oбязaннoотей(дaлее.yведoмление),сoстaвлeннoe
сoглaонo Пpилoжению 1' прeдстaвляется нe пoзднee 3 paбouих дней сo дtlя пoлуrerrия
Пo.цapкaв yпoлнoМoчrЦнoесTp},lсгуpнoепo.цpaздeЛение
Мyзея-зaпoвeдникa B.!. Пoленовa.
К yведoмленитoпpилaгaются дoкyмeнтЬI (пpи их нaлинии), пoдтвepж.цaющиестoиМocтЬ
пoдapкa (кacоoвьrйвек, тoвapньIйvек' инoй дoкyмент oб oплaтe (пpиoбpетении)пoдapкa).

B слy.raе есЛи пoдapoк пoЛr{eн Bo BpеМя слyжeбнoй КoМанДиpoBки,уBедoмЛениe
пpеДcTaвЛяетсяне пoзднее 3 paбoних днeй сo .цIlя BoзврarцrrrИЯЛИЦa, пoлyчиBIIIeгo
пoдapoк,из служебнoйкoмaндиpoBки.
Пpи невoзмoжнocTиПoдaчи yвeДoМЛeниЯB оpoки, }.кaзi lнЬIе в aбзaцaх пеpвoм и BTopoМ
I{acToящеГoпyнктa, пo пpичиHе, не зaвисяЦей oт paбoтникa, oнo ПpeДсTaBЛяeTоЯIlе
пoзднrr слrдyющeгo дня ПocЛeеe yстpaнrния.
6. Уведoмление coсTaвJUIеTcя
в 2 экземшrяpaх' o.циниз кoтopЬIх BoзвpaщaетсЯpaбoтникy,
yBедoMЛение,
пpe.цстaвивlllеMy
с oТMeТкoйo pеГис]paции'дp}тoй )кЗеMплярнaлpaвляется
B кoМиссиIo пo пoстyПлeнитo и вьrбьIтитoaктиBoB Myзея-зaпoведникa B.,{. Пoлeнoвa,
oбpaзoвaннyю B оoоTBеToTBиис зaкoнo.цaTельстBoМo бyхгaлтеpcкoм y.rете (лaлее кoмиссия).
7. Пoдapoк, оToимocTькoTopoГo пo.цTBеpжДaеTся
3 тьrc. pyблей
дoкyМeнтaМи и ПpеBЬIпIaeT
либo стoимoсть кoтopoгo ПoЛучиBlпeмyeгo paбoтникy нeизвeстI{a'cдaeтояoTBeтcTвeннoМy
лицy yпoЛI{oМoчel{нoгo
стpyктyplroгo пoдp.Bделения' кoTopoe пpиниМaет егo нa xpaнrние
IIo aкTy IlpиеMa-пrpедaчине пoзднеe 5 paбouиx днeй сo днЯ pегистpaции yвrдoМлeIIиJIB
сooтвrтствyloщeМ жypl{aЛrpегиcтpaции.
8. Пoдapoк' пoлуrенньlй paбoTlrикoМ,нeзaBисиMooт егo сToиМocTи,Пo.цЛrжитпеprдaче нa
хpaIIеI{иев пopя'цкe,пpе.цyсМoщенIroМпyrlктoм 7 нaотoящeгo Tипoвoгo пoлo)кrния.
9. .{o пepедavи пoдapкa пo ilктy Пpиeмa-перeдaчиoтBетcтвеннoсTЬB сooтвeTсTBииc
зaкoнoдaтельсTвoмPoсcийскoй Федеpaциизa yтp^тУ||лИпoBpея(дellиeпoдaркa нrсrт лицo'
пoЛyчившeепoдapoк.
10. B целях ПpИHЯ.|I4як бyхгалтеpскoмy )п{rтy Подapкa B пopядке' yстtuIoвленI{oNI
зilкoнoДaTельствoмPoоcийскoй Фeдеpaции, oпprДелrниr eгo стoимocти пpoBoДиTcя IIa
oснoBe pЬп{oЦroй ЦенЬI, ,цейств}тoщeй нa дaтy Пp|4I1ЯT'1Я
к }Чeтy пoдapкa' иJIи цeнЬ] нa
aнaЛoгичI{yo МaтrpиzrлЬн}тoцеIlнocTь в coПoстaвиМьIх ycЛoBияx о пpиBЛrчrниеМ пpи
неoбхoдимocти кoмисcии или кoллeгиaJlьIloгo opГaнa. Cведения o pьrнo.rнoй цeне
пoдтвеpжДi oтся дoк),I!{rнтшьI{o'a пpи нeвoзМo)кнoстидoкyмrllTaльнoгo пoДTBrp)кДенияэкспepтнЬlм пщем. Пoдapoк вoзBpaщaетcяcдilвшeмy егo лицy пo aктy пpиeМa-пepeДaчиB
cл)дraе'eсЛи егo стoиМoсть не пpeвьппaeт3 тьrc. pyблей.
11. Упoлнoмoченнoе cTpyктyplloе пoдpi}зделениe oбеcПечивaеT BкJIк}чeI{иe B
yстaI{oвЛенI{oM
поpяДкr пpиIIJIтoгoк бyхтalrтеpскoNfyгrrтy пoдapкa' cтoимocTЬ кoTopoгo
пpевьrrпaeт3 тьIc.pyблей, B pеестp федepaльнoгoиМyщecтBa.
12. Paбoтник, сдaвrпийпo.цapoк'Мo)кеTeГo BЬIЧПить' нaпpaвиBнa иМя,циpeктоpa
Myзeя-зaпoвeдникaB..{. Пoлeнoвa соотвeTсTвyloщeeз.UIBлеIIие
нe пoздI{еeдByх I!{eсяцевсo
.щ{ясДaI{ипoдapкa.
13. Упoлнoмoчelrнoe стpуктypllor пoдpaздeлеI{иeв течeние 3 месяцев сo дIlя пocтyплel{ия
зФIBлeниJI'}.кaзaннoгoв ПyI{кTr 12 rraстoящегoПoлotкения, opгalrизyет oцrl{кy стoиМoсти
пoдapкa дJIя pezrлизaции(вьrкyпa) и yBедoМJUIrтв пиcьмeннoй фopме лицo, ПoдaBIIIee
з€ U IBление'o peзyлЬтaтaxoценки' пoслr чrгo B течrЕиe Мecяцa зa'{BиTельBЬIк)ДIaетпoдapoк
пo ycтttIloBлrl{нoй в peзyЛЬTaTеoцrнки стoиМoсти или oткaзЬBaeTcя oT вЬIкyПa.
14. Пoдapок, B oTI{oпIeниикoтopoгo не пocтyпиЛo зaявлениe' yкaзaннor в п1нктe 12
нaстoящегo Пoлoжeния, Moжет испoльзoвaться МyзeеМ-зaПoведIlикoMB..{. Пoленoвa c
зaкJIIoчrниJI
кoМиcсии o целесooбpaзнoстииспoльзoBaIIIlJI
пo,цapкa,цЛяoбеcПечrния
у{еТoN,I
Myзrя-зЕrпoвe.цникa
B.!.
Пoленoвa.
деятeльнoсти
15. B слуraе нецелесooбpaзнoсTи иоПoЛЬзoB.Ц{ияпoдaркa pyкoвoдителем Музея.
зaпoведникa B.!. Пoленoвa пpинимaeтся peшeние o peaлизaции пoдapкa и пpoвeДеIrии
oцeнки егo стoиМoсти .цЛя рeaЛиЗaции(вьпсyпa)'oсуttleсТBJuteмoй
yпoлнoмoненньIми
гocyдapсTвеIlllьlМи (мyниципaльньшlи) opгiшtlми и opГalrизaцияМи ПoсprдствoМ
пpoBедения тopгoв в пoрядкr' пpедyсМoтpенI{oМ ЗaкoнoдaтrльcтвoМ Poсcийcкoй
Фeдepaции.

пyнктaми 13 и
16' oценкa сToиMoсти пoдapкa для pеzrЛизaции(вьIкyпa),Пpe.цyоМoтpеннaя
15 нaстoящегo Пoлoясения, oсyщrcтBляrтся сyбъектaми oценoчIroй деятельнoсти B
сooTBеTсTBиио зaкoнoдaTеЛьcтвoмPoоcийскoй ФеДеpaции oб oцeнoчнoй дeятелЬнoсти.
17. B слу.raе ecли пoдapoк нe вьIкyПЛeн или нr praлизoвaн' pyкoвo'цителeм МyзeязaПoвe'цникaB.,{. Пoленoвa пpинимaeтся peшениe о пoвтopнoй praлизaции пoдapкa, либo
o егo бeзвoзмeзднoй пepeдa.re нa бaлано блaгoтвopительнoй opгaнизaции, либo o eгo
yIlичTojкеI{ииB оooтBrтcтBииc зaкoнoдaTеЛьcTвoмPoсоийскoй Фeдepaции.
18. Cpeдотвa, вьIpyчeнньIe oт peaЛизaции (вьIкyпa) пo.цapкa' зaчисляIoTся B дoxo,ц
cooTBеTствyloщегoбroджeтaв пopядкr, yстaнoвленнoМбroдrкетньп,tзЕlкoнoдaтrЛьcTBoм
PoсоийскoйФeдеpaции.
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