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В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г.

Л! 79-ФЗ <О государственной гражданской службе Российской Федерации>,
пунктом б постановления Правительства Российской Фелераuии от 9 января
2014г. Ns l0 <О порялке 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 (лолжностных) обязанностей, сдачи и оценки
подарка, реализации (выкупа) и зачисленлlя средств, вырученных от его

реаJlизации) п р и к аз ы в а ю:
l, Утверлить прилагаемый Порядок сообщения федеральными

государственными гракданскими служ цими Упрашения Федера.ltьной службы по
надзору в сфере связи, информационньж технологий и массовых коммуникаций по
Брянской бласти, о полуlении подарка в связи с протокольными l!1ероприятиями,
слркебными кома}чlировками и другими официальными меропрrtятиrlми, участие в
коmрых связZrно с исполнением служебных (должнос-гньж) обязанностей, ею сдачи!
оценки и реализац-tи (вькlта).

2, Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Порялок сообщения федера.,lьными государсгвеннымн граrцднскимп
слуllсащимш Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи,

информационных техно.ttогий и массовых коммувикацпй по Брянской обласгш, о
полученил подарка в связи с протокоJlьнымri м€ропрнятиямп, g,lуrrcбнымш

командшровками и друI,имш офицпа]lьными меропршя fltяltи, 5/чаgIие в которых
связано с исполнением служебных (долrкностных) обязанностей, его сдачи,

оценкп п реаjlшзации (выlryпа)

l. Порядок собщения о по"тучении подарка в связи с пртокоJъньми
меропрtu{п-lями, сrrркбными кома}цирвками и другишr офиIд-rа,rьrшми

мероприят}лями, )^{астие в KoTopbD( свrlзано с исполнением сл}ry(ебньв (доDIсrостных)
обяздrностей, его сдачи, оценки и ралимции (вьпсупа) (да"rее - Порядок), опредФuет
порядок сообщеrпrя фелера.lьными государственными грахцанскими сJцDкащими
(да-пее - граждансtсlе слrхащие) Управления Фелера:ьной службы по надзору в сфре
связи, инфрмачионньD( техпологий и MaccoвbD( коммуникаций по Брянской обласги,
о поJryчении подарка в связи с проюкольными меропрI{ятиями, слрt(ебными
командировками и другими офшщмьными меропрItятиями, участие в KoTopbD(

связано с исполнением ими сл)Dкебньж (должностных) обязаннос,тей, ею сдачи,
оценки и ремизаIии (выкупа).

2. Для целей Порялка используются следующие понятия, установJIенные
пунктом 2 Типовою положения о сообщении отдельными катеюриями лиц о

получении подарка в связи с протокольными мероприятияллl, с,цлкбrъп.rи
комдцировками и др}ппми офlщr-rа"пьными мероприятиями, )пlастие в KoTopbD(

связzlно с исполнением ими сл}я<ебньп< (лоллсlостьг<) обязаняостей, сдаче и оценке
подарка, реirлизzlции (вык7пе) за.ислении средств, вырr{енньDt от ею реаJIизtчlии,
}тверждённого поспlновлением Правительства Российской Федерачшr от 9 яшаря
2014 г. Ns l0 <О порялке сообщения отдеJъными катеюриями Jlиц о получении
подарка в связи с проmкольными меро[риJrтиями, оrужебными командировками и
лругими официальными MepoпpIrIT}lJIMI{, rlастие в KoTopbD( связilно с испоJlнением
ими с.туlкбных (лолжностньtх) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реадизации
(выкупа) и зачисленш средств, вьргlенньtх от ею реаJIизаtшю):

(подарц полученный в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями) -
подарок, полученный лицом, замещающим государственную (муничипмьную)
долjкность, с,тужацим, работником от физических (юрилических) лиц, которые
осуществляют дарение, исходя из должностного положения одаряемого и.пи
исполнения им служебных (лолжностньrх) обязанностей, за исключением
канцеJIярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий,
служебных командировок и других официапьных мероприятий предоставлены
каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих
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служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных подаркоа, которые

вручены в качестве поощрения (награды);
((получение подарка в gвrlзи с протокольными мероприятиями, служебными

командировками и другими офичиальными мероприяти,rми, rластие в которых

связано с исполнением сrryжебных (должностных) обязанностей> - получение

лицом, замещающим государственную (муниuипальную) должность, служаlцим,

работником лично или tlерез посредника от физических (юрилических) лич

подарка в рамках осуществления деятельности, предусмоlренной должностным

регламентом (должностной инструкцией), а также в связи с исполнением
служебных (должностных) обязанностей в случаях, установленных федеральными
законами и иными нормативными актами, определяющими особенности
правового положения и специфику профессиональной служебной и труловой

деятельности указанньж лиц.
3. Гражланские с,Iужащие не впрirве полrrать подарки от физических

(юридичесюл<) лиц в связи с их должностным положением шIи исполнением ими
с;r}rt<ебных (дошсiостньD() обязаl+tостей, за искJтючением подарков, полученньD( в

связи с протокоJъными мероприят]iями, с,ту;кебными комашировками и другими
официальными меропрrшlиями, )^{acTrle в KoTopbD( связzlно с испоJшением ими
слrжебньLх (до,Dкностньп< ) обязан нос гей,

4. Гражлансrоlе сл}rкащие обязаны в соответствии с Порядком, уведомJlять
обо всех случая-\ получениJl подарка а связи с пртокольшми мероприятиями,
служебными командирвк:rми и другими официальными меропри,lтлulми, rlастие в
которых связано с исполнением ими сл)окебньж (лошюrоспrых) обязанностей,
Федеральную слускбу по надзору в сфере связи, информационьж технологий и
массовых коммуникаций.

5. Уведомление о получении подарка в связи с пртокольными мероприятиями,
служебными команllировками и другими официа.rьными мероприятиями, уlастие в

KoTopbD( связrtно с испоjIнением слlrкебньж (долrшостньж) обязаrпrостей (далее -
уведомление) (приложеrrие Nq l к Порядк}), представJиется не позднее 3 рабочю< лней
со дIlJl по,т)лениrI подарка в Отлел организачионной, финансовой, правовой работы и
кадров Управrения Фелераьной с,тlэкбы по наазору в сфер связи, шrфрмаrшоньо<
техяологий и массовьж комм}ъикаций по Брянской обласпr.

К }ъедомленrло прила.гаются док}менты (при lo< наrиши), подтверкдalюпше
стоимость подарка (кассовьй чек. товарный чек. иной документ об оплате
(приобретении) поларка),

В случае если подарок по,'тr{ен во время сл}rкебной комаIцировки, уведомление
предс]ilшяется не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня возвращения лица,
получившего подарок, из слутtебной командирвки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, щщанные в абзачах первом
и тетьем насIоящею lт),HKIa! r1o прцчине, не зависящей от tраждaнскою с,тркащего,
оно лредставJuетЕя не позднее следуощего д}ul после ее устранешш.

6. Уведомление составJUIется в 2 (дв).х) эhземтlлярах, один из которьп
ВОЗВРаЩаеТСЯ фаЯ(ДаНСКОМУ СЛУ'КаЩеМУ. ПРеДСТаВИВШеМУ }ЪеДОМЛеНИе, С ОТМеКОЙ
о регистрации, др)тOй экземл,,lяр направляется в комиссию по пост)плению и
выбытию акгивов УправTеrпп Федеральной с,туэкбы по надзору в сфре связи,
информационlъж технологий и массовых коммуникаций по Бряrской области по
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оценке сmимости подарк4 образомнную в соответствии с законодательс"твом

Российской <Dедераrчм о бухга:rrерском yreTe (далее - комиссия).
7. Подарок, стоимость коmрого подтверждается доý/ментами и превышает

3(три) тысячи рублей .тибо стоимость которою неизвеспlа гражданскому с.тlскащем},

пол)чившему подароь сдается ответственному rпдrу Отдела оргаш8ациоIшой,

флпrансовой, првовой работы и калров Управления <Dедера"rьной службы по надзору в

сфер связи, r+rфрмаuиоrпrьж технологий и MaccoBbD( коммуlлп<аций по Брянской

области, которое принимает ею на хранение по акry приема-передачи (приложение J\!

2 к Порядr<у), не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня регисграции уведомJIения в

соответствующем ж)рндlе регистрации (пршrожение Nл З к Порядку).

8.,що перелачи подарка по акry приема-передачи ответственность в

соответствии с законодательством Российской Федерации за уryату или повреждение

подарка несет лицо, поФчившее подарк.
9. В це.ляк приrrягия к бухга.rтерскому учету подарка в порядке, устаноЕленном

з:жонодательством Россlйской <Dедерации, определение ею стоимости проводится на

основе рыночной цеrты, действ}+ощей на дату при}ulтIш к rrегу подарка, лли цены на

:rн{rлогичную матери:Uьн}'Iо ценность в сопоставимьD( ycJ,IoBIlJD( с привлечением при
необходимости Kotл-rccrдr. Сведеtпrя о рьпtочной цене подтверждаются доtýа{ентаJьно,
а при невозможности доIý,ментаJъною подтверхцения - эксперIным пуrcм.

l0. Поларок возвр: цается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в

случае, если его стоимость не превышает 3 (три) тысячи рублей. Отдел
организационной, финансовой, правовой работы и кадров Управления
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Брянской области обеспечивает включение в

установленном законодательством Российской Федерации о бухгмтерском лете
порядке, принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого
превышает 3 (три) тысячи рублей, в реестр федерального имущества.

l l. Граждансlслi с;ryжащ{й, сдавший подарок, может ею выкуIмть, направив на
имя руководитеJuI Управлешля <Dелера,пьной с,цисбы по надюру в сфере связи,
инфрмачионrъгх тех.нологий и Maccoвblx коммуrпrка_tlлi по Брянской области
соответств},ющее зilя&lение не позднее дв)х месяцев со дня сдаtlи подарка.

12. Комиссия в течение З (трех) месяцев со д}rr поступлешлrl зauIвJIения,

)тазанног0 в rryllше 1 l Порялка организует оценку сюимости подарка дul реаJмзаlии
(выкупа) и уведо}L[яfi в письменной форме гражданскою сл)rкzuцего, подавшег0
зarяшIение, о результат:rх оценки. В течение месяца гражданск-rй сщокащий выкупает
подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказыкlеIся от выкупа"

l2,1.B с.пучае если в отноцении подарка, изютовленною из драгоценных
меIаJlлов и (шrи) лрагоценны-ч камней, не lrоступило от граtqцанскогo с,тужащею
заяRление, указанное в п}ъкте l l Порядка, либо в слуrае отказа гражданского
сл)Dкащею о,г выкуrlа такою подарка подарок, изmтоыrенньй шз драmценных
MeTaJUIoB и (и-ци) драгоценншt камней, подлежит пердаче огделом оргаrrизачионной,

финансювой, правовой работы и кадров в фелеральное казенное уrреждение
<Госуларственное r{реждение по формиромнлло Госулартвенною фнда
драmценньD( металлов и драrоценньL\ KaMHel] Росслйской Федерации, хранению,
отпуску и использовtlнию драюценньк метаJlлов и драmценньD( камлей (Гохран
России) при Минисrерстве флrнансов Российской ФелераIлrо для зачисления в
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Государсгвенный фнл лраmченных MeTaJUIoB и драюценньL\ камней Российской
<Dелерачlм.

l3. Поларок, в отrошении коmрю не поступило зiUrвIIение в срок, указаrпъй в
п}'нh,те ll Порядка, может использомтюя Управлением <Dедерльной слухбы по
H44зopy в сфер связи, информациоrпrьп техноломй и MaccoBbD( коммуникаций по
Брлtской бласти с rлетом зarкJIюченLlJl комиссии о целесообразноgги исполIзовzlнIrt
подарка дrя обеспечения деятельнои]{ Упрамения Федеральной с,ц,rкбы по надзору в
сфр связи, илфрмационньп< технологий и Maccoвblx коммуникаций по Брянской
области.

14.B случае нецелесообразности испольюванLlJl подарка руководrrrелем
Управления Федеральной сгуэкбы по надзору в сФре связи, инфрмациоюrых
технологий и массовых коммунимций по Брянской обласги принимается решение о
реализац}rи подФка и прведении оценки его сmимости для реrлитuци (выкупа),
осуществляемой уполномоченными юсударстъеIrньши органами и орпцизациями
посредством проведения торmв в порядке, предусмоIренном зtжонодательством
Россйской <Dелерачии.

15. Оценка стоимости подарка для реализации (вшсупа), предусмотеннаJl
пуп(тами 12 и 14 Порялк4 осуществJIяетýя субьектами оценоцrоЙ деятеJIьности
в соответствии с з:lконодательством Российской <Dедершдл-t об оцено*rой
деятельносlи.

16.8 случае есJш подарк не выкупJrен иjIи не реализомнl р}ководIтеJIем
Управrения Федеральной слукбы по надк)ру в сфере связи, информационных
т€хнолопй и MaccoвbD( коммунимций по Брянской бласги принrrмается решение о
повторной редIизации подарк4 либо о еm безвозмездной передаче на баланс
благmворительной орпrнизации, либо о его уничтожении в соотвеrcтвии с
з:lконодатеJIьством Российской (Dедерации.

17. Срелства, вырrtенные от р€fiизации (выкупа) подарк4 зtlчисJurются в доход
соотвеrcтвуощеm бюджега в порялке, установJIенном бю,Фкетным з:жонодательством
Российской Федерации.
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Приложение N9 l
к Порядку сообцени' о поiу{евии подарка
в связи с протокольными мероприятиями.
служебными комаtцировкаllи и друIими
официальными l!,ероприяlияýlи. ччастие

в которых связано с испо",1нением

слуr(ебных (должllостных) обrзанностеЙ,
его с;lачи, оценлх и ремизац}tи (выкупа),

)лвер)t(ценному приказом Управления
Рос(омнадзора по Брянской обiасти
о1 ,. Q!)" О2 20tq r, N9 L

Уведомление о по,лу{ен]ли подарка

OlLc-t оргjtнtlзацпонноl"t. фtlttансовоfi .

пDаво]lой DабоIы lt кадров
УпDав-lения Роскомнадз oDa по БDянской области

o,1

(Фамилия. имя. отчество (при наппqи ),
занпмаемм должность)

Уведомление о пол)чении подарка от (_ll 20г
Извещаю о получении

( я.лмеповаl{!е протокоrь ого vерпр!ягия, с,рхебllой кома]lдвровки идрYlOго официа,lьвоlо мсрприятия! ýtecto и дата

наименование
подарка

Характсрпстика поJарка. его
огll1сllние

ко,rичество
лредметов

CToltMocTb в рублях

]

Итого

Приложение: Hil ллiстах.
(наliменование доýмента)

Лицо, представившее
\BeJo\tJeHrte ]0 г

(подпись) (Фамuлrtя, tlмя. отчество (пр,t наличии)

Личо. принявшее
уведо[tление

(подппсь) (ФаI{lпttя. tl\jя. отчество (прл нпrичlllt)
РегистрационЕый Eollcp в )ltурttа,,]е регистрации увелоvлен!tй

(*> Заполняется при нмичии докуlt{ептов. подтверждаюlцих стоимость поларка,

]]
l

<_> _ 20_ г.

(_) _ 20_ г,
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ГIрпохение Ns 2
к Поряlку собцеIл.ля о пФ'Iучеции подарка
в связи с прток()ънышl мероприяпями.
сr}*бrФпдr комацlФовмми и другиiдr

фиrurашъплr меропрttпиямц участл€
в коюрьLх свя]аво с испоJIнением

сr}rкебньr-х (,ю:пr<нrжтrъп) обязаOl)crей,
elo слачrц оценки и реалtfдrии (sыlуй).

},rверr(денном}' прл(аюм Управ,,iеюrя
Росколrнадзора по Бряrской обласги

от uio> ___Q_L20 l 9 г. Nч 1|

Ак,г приема-передачи поларка (ов). rtолучеtIIlоIо (ых) федермьным государственным

фiDкданским служащим Федера,.rьной слуrкбы по падзору в сферс связи, ипфорлrациоявых
технологцй и Nlассовых коммувикациЙ а связи с протоко,lьными мерприJIтиями. слlжебны,vи

командировками п д)цимп офпuпа"rьнымli \1еропрпятиями. участи9 в которых связано с
псполненпем им сл}.жеб ых (должllостны\) обязФшостей

()) 20г N

Фелеральный государственныil гражданский служащий Управления
Фелеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Брянской области

{Фши.r]|я.имя.(,г]есrвO{лри -,"-*", *^**** 
11]:шýj"ii#пшпгражлrясюйолабь,с)laщиФстр!с)?ною

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9

января 2014 г. N9 l0 (О порядке сообщения отдельными категориями лиц о
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, rlастие в которых
связано с исполнением ими служебных (лолжностных) обязанностей, сдачи и
оценки подарка, реirлизации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его
реализации)), Федеральным законом от 27 июля 200;l г.79-ФЗ <О госуларственной
гражданской слу{сбе Российской Федерации)) передает, а ответственное лицо
Отдела организационной, финансовой, правовой работы и кадров Управления
Фелеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Брянской области

(Фамt1,1щ ш!tя, опество (Iри наrrrrчri ). нslrменование замецаемой должносм Фаr(дФrской сх}'lrбьD

принимает llодарок, полlпенньй в связи с:
0лазымется меропр,IJIгие ц naтn)

Наименомние подарка

Сдаl

.,I}lcTж
(rft пi{еноваяйе доцте}fюв)

Ilptttrяl
(Фамцlt& ш& овес-тво (rри вашчшt)! m.шшсь) (ФамЕтl& Iь{я. опесгrо (IpIl lйличш), тюдпясь)

При,тожение:_ на
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Приложеяие Nч 3

к Порядку собщения о получении подsркs
в связи с протокольными меропри,ггиями,
сl})кебными комдцировками и другими
официмьными мероприятиями, гастие

в коюрых связаво с испоIнением
сr}хебных (до jlжностньD() обязаrноgrей,
еrо сдачи, оценки и ремизации (выкупа),

}твержденному приказом Управлсния
Роскомнадзора по Брянской области
от (Qr) о2 2019 г. N9 7

Журнал

регистрации уведомлениIi о получении подарм (ов), по,ryченного (ьх) федераJlьным
государственным гражданским с,тrкаt]им Федера",lьной сл}rкбы по налзору в сфер

связи, инфрмаионных технологий и массоsьD( коммунимlшй в связи с
протокоJъными мерприяти,Iми, с,т},жебными командировками и другими
офшщальIъtrtlи меропршIтиями, уrrастие в KoTopbD( связllно с испоJIнением

им слркебных (дол)(lостньп) фяздпrостей

N,
п/п

Дата наимеЕоваЕие
и вид подарка

Ф&vилия, имя.
отчество (лрп

нir'Iичиrl).
долr(ность

гра]кдаиского
служацего.
сдавшего
подарок

Подлись ПоJплсь огмgтка о
возврате
подарка

Фамилия, t!мя,
отчество (при

вiLпичии).
должность

гражданского
служauцего,
приЕявшего

lIодарок


