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Колледжа принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его 
стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой Колледжем посредством 
проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

2.14. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная 
пунктами 2.11 и 2.13 настоящего Положения, осуществляется субъектами 
оценочной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности.

2.15. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, директором 
Колледжа 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.

2.16. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в 
доход соответствующего бюджета в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации.



Приложение № 1
к Положению 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

Уведомление о получении подарка

(наименование уполномоченного

структурного подразделения

государственного (муниципального) органа, фонда

или иной организации (уполномоченной организации))
от

(ф.и.о., занимаемая должность)

Уведомление о получении подарка от “_____”   20 _ г.

Извещаю о получении _________________________________________________________________
(дата получения)

подарка(ов) на  _______________________________________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, 

другого официального мероприятия, место и дата проведения)

Наименование
подарка

Характеристика подарка, 
его описание

Количество
предметов

Стоимость 
в рублях

1.

2.
3.
Итого

Приложение:   на  листах.
(наименование документа)

Лицо, представившее
уведомление     “ _____”    20____ г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Лицо, принявшее
уведомление _______________  ________________________ 20 г.

(подпись) (расшифровка подписи) 

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений

20 г.

* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.


