
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ 

 

П Р И К А З 

 

«27» октября 2014 года                                                                                    № 55/1     

 

О реализации отдельных положений постановления Правительства Российской 

Федерации от 09 января 2014 года № 10 «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 (должностных) 

обязанностей,  сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 

средств, вырученных от его реализации» 

(в редакции приказа от 11.01.2021 г. № 5) 

 

Во исполнение требований действующего законодательства Российской 

Федерации в сфере противодействия коррупции, в соответствии с пунктом 2 статьи 575 

Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 02 

марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

пунктом 7 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», в целях реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 09 января 2014 года № 10 «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 

(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 

зачисления средств, вырученных от его реализации», решения Вологодской городской 

Думы от 27 февраля 2014 года № 1970 «О передаче подарков, полученных лицами, 

замещающими муниципальные должности муниципального образования «Город 

Вологда», и муниципальными служащими муниципального образования «Город 

Вологда» в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 

ими служебных (должностных) обязанностей, оценке подарков, реализации (выкупе) и 

зачислении средств, вырученных от их реализации», на основании пункта 14.1 



Положения о Контрольно-счетной палате города Вологды, утвержденного решением 

Вологодской городской Думы от 29 сентября 2011 года № 759, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить, что сообщения о получении подарка Председателем Контрольно-

счетной палаты города Вологды и муниципальными служащими Контрольно-счетной 

палаты города Вологды в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано 

с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей (далее - официальные 

мероприятия), сдача и оценка подарка, реализация (выкуп) и зачисление средств от его 

реализации осуществляются в соответствии с Типовым положением о сообщении 

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 

(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и 

зачислении средств, вырученных от его реализации, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 09 января 2014 года № 10 (с последующими 

изменениями) (далее - Типовое положение). 

2. Установить, что функции комиссии по поступлению и выбытию активов 

муниципального органа, предусмотренные Типовым положением, осуществляются 

комиссией по поступлению и выбытию активов, созданной в Контрольно-счетной 

палате города Вологды (далее - комиссия Контрольно-счетной палаты города Вологды 

по поступлению и выбытию активов), в соответствии с законодательством о 

бухгалтерском учете. 

3. Назначить ответственным лицом, принимающим на хранение по акту приема-

передачи подарки, полученные Председателем Контрольно-счетной палаты города 

Вологды и муниципальными служащими Контрольно-счетной палаты города Вологды, 

в связи с официальными мероприятиями, а также осуществляющим иные действия в 

целях реализации норм Типового положения, ведущего специалиста Контрольно-

счетной палата города Вологды Головкину Г.В. 

4. Установить, что ведущий специалист Контрольно-счетной палаты города 

Вологды Головкина Г.В. является уполномоченным лицом, который: 

осуществляет прием уведомления о получении подарка в связи с официальным 

мероприятием (далее – уведомление) с прилагаемыми документами (при их наличии), 



составленного по форме согласно приложению к Типовому положению от 

Председателя Контрольно-счетной палаты города Вологды и муниципальных 

служащих Контрольно-счетной палаты города Вологды;  

осуществляет регистрацию уведомления в журнале регистрации уведомлений о 

получении подарка, который прошивается, нумеруется и скрепляется негербовой 

(простой) печатью Контрольно-счетной палаты города Вологды «Для документов», с 

последующим возвратом одного экземпляра уведомления лицу, представившему 

уведомление, и передачей второго экземпляра уведомления в комиссию Контрольно-

счетной палаты города Вологды по поступлению и выбытию активов; 

осуществляет прием подарков, полученных Председателем Контрольно-счетной 

палаты города Вологды и муниципальными служащими Контрольно-счетной палаты 

города Вологды, в связи с официальными мероприятиями; 

организует совместно с комиссией Контрольно-счетной палаты города Вологды 

по поступлению и выбытию активов оценку подарков для принятия к бухгалтерскому 

учету и принимает решение о целесообразности использования подарков для 

обеспечения деятельности Контрольно-счетной палатой города Вологды; 

осуществляет прием заявления о выкупе подарка (далее - заявление); 

осуществляет регистрацию заявления в журнале регистрации заявлений о 

выкупе подарка, который прошивается, нумеруется и скрепляется негербовой 

(простой) печатью Контрольно-счетной палаты города Вологды «Для документов», с 

последующим возвратом одного экземпляра заявления лицу, представившему 

заявление, и передачей второго экземпляра заявления в комиссию Контрольно-счетной 

палаты города Вологды по поступлению и выбытию активов; 

организует совместно с комиссией Контрольно-счетной палаты города Вологды 

по поступлению и выбытию активов оценку подарков для их выкупа. 

5. Утвердить форму журнала регистрации уведомлений о получении подарка 

согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

6. Утвердить форму акта приема-передачи подарков на хранение согласно 

приложению № 2 к настоящему приказу. 

7. Утвердить форму акта возврата подарков согласно приложению № 3 к 

настоящему приказу. 

8. Утвердить форму заявления о выкупе подарка согласно приложению № 4 к 

настоящему приказу. 



9. Утвердить форму журнала регистрации заявлений о выкупе подарка согласно 

приложению № 5 к настоящему приказу. 

10. Ведущему специалисту Головкиной Г.В. ознакомить с настоящим приказом 

муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты города Вологды. 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Главный инспектор –  

и.о. Председателя Контрольно-счетной палаты 

города Вологды                                                                                                 И.В. Данилова 



Приложение № 1 

к приказу Контрольно-счетной палаты города Вологды  

от 27 октября 2014 г. № 55/1 

  

форма  

 

Журнал регистрации уведомлений о получении подарка 

  
№ 

п/п  

 

Дата 

уведомления о 

получении 

подарка  

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - 

при наличии), 

занимаемая 

должность 

лица, 

получившего 

подарок  

Наименование 

организации, 

(фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - при 

наличии) лица), от 

которой (ого) 

получен подарок  

Наимено

вание 

подарка  

 

Колич

ество 

предм

етов  

 

Реквизиты 

документов, 

подтвержда

ющих 

стоимость 

подарка*  

 

Стоимость 

подарка в 

рублях*   

 

Дата 

регистрации 

уведомления  

 

Дата 

передачи и 

подпись 

лица, 

получившег

о экземпляр 

уведомлени

я после 

регистрации 

Дата передачи 

и подпись 

члена 

комиссии о 

получении 

экземпляра 

уведомления 

после 

регистрации   

1.            

 

          

2.            

 

          

 

 

  

                                                           
 *Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.    

 

  

 



                                                                                                         Приложение № 2                                                                                        

к приказу Контрольно-счетной палаты города Вологды  

от 27 октября 2014 г. № 55/1 

 

форма  

  

Акт приема-передачи подарков на хранение 

  

«__»__________ 20__ года                                                                                        № _____  

  

  

Настоящий акт составлен о том, что _____________________________________                                                                                                          
                                                                  (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 

___________________________________________________________________________    

                         (занимаемая должность лица, получившего подарок(ки)  

сдал(а),  ___________________________________________________________________      
                 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), занимаемая должность лица, 

__________________________________________________________________________, 

принимающего подарок(ки) 
  

принявшему на ответственное хранение следующий(ие) подарок(ки):  

  

№ п/п  

 

Наименование 

подарка, его 

характеристика, 

описание  

 

Количество 

предметов  

 

Реквизиты 

документа, 

подтверждающего 

стоимость* 

 

Стоимость 

подарка в 

рублях* 

 

1.      

 

    

2.      

 

    

 

 

Приложение: _____________________________________________ на _______ листах.                                                    

                                                     (наименование документа)  

  

Сдал                                                                                               Принял  
___________ __________________                                                        ___________ ___________________     

 (подпись)      (инициалы, фамилия)                                                        (подпись)       (инициалы, фамилия)  

      

Примечание:  

Акт   приема-передачи   подарков   на   хранение   оформляется  в  трех экземплярах:  1  

экз.  -  для  лица,  сдавшего  подарок, 2 экз. - для лица, получившего подарок, 3 экз. - 

для лица, осуществляющего функции по бухгалтерскому учету и отчетности в целях 

принятия подарка к бухгалтерскому учету.  

  

                                                                                                                                                                    
 * Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.  

  

 



                                                                                         Приложение № 3                                                                                        

к приказу Контрольно-счетной палаты города Вологды  

                                                                                                     от 27 октября 2014 г. № 55/1 

 

форма  

  

  

Акт возврата подарков 

  

«__»___________ 20__ года                                                                               № _________  

  

  

Настоящий акт составлен о том, что __________________________________________                                                                                 
                                                                     (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 
___________________________________________________________________________                 
                                      (занимаемая должность лица, получившего подарок(ки)  

  

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 02 

марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а 

также на основании протокола заседания комиссии Контрольно-счетной палаты города 

Вологды по поступлению и выбытию активов от «__»________ 20__ года № _____ 

возвращает 

___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), занимаемая должность лица, 

___________________________________________________________________________
(получившего подарок(ки) 

  

подарок(ки), переданный(ые) по акту приема-передачи подарков на хранение от 

«__»___________ 20__ года № _____.  

  

 

 

Сдал                                                                                   Принял  

___________ __________________                                ___________ __________________       
    (подпись)        (инициалы, фамилия)                                               (подпись)       (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к приказу Контрольно-счетной палаты  

города Вологды 

от 27 октября 2014 г. № 55/1  

 

форма 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выкупе подарка 

Прошу рассмотреть вопрос о выкупе подарка(ов), полученного(ых) мною, в 

связи с протокольным мероприятием, служебной командировкой, другим 

официальным мероприятием (нужное подчеркнуть) и сданного(ых) в 

установленном порядке по акту приема-передачи подарков на хранение № ____ 

от «__»___________ 20__ г. _______________________________________: 
                                                                 (принявшему на ответственное хранение) 

 

 

 

(наименование подарка(ов), наименование протокольного мероприятия, 

служебной командировки, другого официального мероприятия, место и дата 

проведения) 

«__»__________ 20__ г.     

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Регистрационный номер в журнале регистрации заявлений о выкупе подарка: 

________ «___» ______________ 20__ г. 

 

Примечание: 

Заявление о выкупе подарка оформляется в двух экземплярах: 

1 экз. - для лица, представившего заявление, 2 экз. - для комиссии Контрольно-

счетной палаты города Вологды по поступлению и выбытию активов в целях 

оценки подарков для их выкупа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к приказу Контрольно-счетной палаты  

города Вологды 

от 27 октября 2014 г. № 55/1 

 

форма 

ЖУРНАЛ 

регистрации заявлений о выкупе подарка 

 

№ 

п/п 

Дата 

заявления о 

выкупе 

подарка 

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 

занимаемая должность лица, подавшего заявление о 

выкупе подарка 

Дата регистрации 

заявления о выкупе 

подарка 

Дата передачи и подпись лица, 

получившего экземпляр 

уведомления после 

регистрации 

Дата передачи и подпись члена комиссии о 

получении экземпляра заявления о выкупе 

подарка после регистрации 

1.      

2.      

3.      

В журнале пронумеровано и прошнуровано (__________) _______________________________________ страниц 
                                                                                                                                             (прописью) 

Должностное лицо:      

 (наименование должности)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П.  

«__» __________ 20__ г. 

 


