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Правовая база о борьбе с коррупцией в государственных и муниципальных органах
власти (см. «Национальный план противодействия коррупции на 2012–2013 годы»,
федеральные законы «О противодействии коррупции», «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», Гражданский кодекс РФ и др.)
пополнилась новым нормативным правовым документом — постановлением
Правительства Российской Федерации от 09.01.2013г. №10 «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 зачисления средств, вырученных от его
реализации» (зарегистрировано в Минюсте РФ 24 декабря 2013 г. Регистрационный N
30744) , которым утверждено Типовое положение о сообщении отдельными категориями
лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе)
и зачислении средств, вырученных от его реализации (далее — Типовое положение).

Постановлением определено, что государственные, муниципальные органы и
организации в трёхмесячный срок (до 9 апреля 2014 года) на основе Типового
положения должны разработать и принять свои соответствующие нормативные
правовые акты.
Действие Типового положения распространяется на лиц, замещающих государственные
должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской
Федерации, муниципальные должности, государственных служащих, муниципальных
служащих, служащих ЦБ РФ, работников организаций, создаваемых Российской
Федерацией на основании федеральных законов, работников организаций,
создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными
государственными органами.
Установлено, что:
- должностные лица, а также государственные и муниципальные служащие обязаны
представлять уведомления обо всех случаях получения подарков на официальных
мероприятиях и в служебных командировках в органы и организации, где они проходят
государственную, муниципальную службу или осуществляют трудовую деятельность, не
позднее 3 рабочих дней с даты их вручения;
- подарок, полученный лицом, замещающим государственную (муниципальную)
должность, независимо от его стоимости, сдается ответственному лицу работодателя на
хранение и оценку. Это не касается канцелярских принадлежностей, цветов и
поощрений (наград), предоставляемых в рамках официальных мероприятий;
- если стоимость подарка не превышает 3 тыс. руб., он возвращается чиновнику;
- подарки, полученные работниками, стоимость которых превышает 3 тыс. рублей,
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подлежат оформлению по акту приёма-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня
регистрации уведомления;
- вышеперечисленные лица могут выкупить сданный ими подарок в двухмесячный
срок со дня сдачи подарка на основании заявления о его выкупе;
- если подарок не выкуплен, он в случае невозможности его использования для
обеспечения деятельности соответствующих органа или организации, может быть:
— реализован посредством проведения торгов;
— безвозмездно передан в благотворительную организацию;
— уничтожен, если за это время пришел негодность;
- средства, вырученные от реализации или выкупа подарков, зачисляются в доход
соответствующего бюджета;
- за несоблюдение требований об уведомлении и сдаче подарка, полученного на
официальном мероприятии в связи с исполнением должностных обязанностей, чиновник
должен быть привлечён к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения за
несоблюдение ограничений и запретов, установленных в целях противодействия
коррупции.
В соответствии с Типовым положением:
- «подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями» – это подарок,
полученный чиновником от физических (юридических) лиц, которые осуществляют
дарение, исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им
служебных (должностных) обязанностей, за исключением канцелярских
принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных
командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику
указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных (должностных)
обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения
(награды);
- лица, замещающие государственные (муниципальные) должности, служащие,
работники не вправе получать не
предусмотренные законодательством РФ
подарки от
физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением
или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.
Это интересно.
В США федеральный служащий не имеет права принять подарок дороже 20 долларов.
Если тот же самый человек или юридическое лицо пожелают в течение года еще раз
одарить чиновника, то общая стоимость подношений не должна превышать 50 долларов
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за год.
Ознакомиться с текстом Постановления можно на официальном сайте Правительства
или сайте Гарант.
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