
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

УПРАВЛЕНИЕ  ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
(УФСИН РОССИИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ)

П Р И К А З

Ярославль

23 января 2015 г. № 22

Об организации в УФСИН России по Ярославской области работы 
по реализации постановления Правительства Российской Федерации 

от 09.01.2014 № 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»

В соответствии с Типовым положением 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, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 
№ 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», п р и к а з ы в а ю :

1. Главной бухгалтерии УФСИН России по Ярославской области 
(Страдин А.А.) организовать прием уведомлений от сотрудников аппарата 
управления (далее - сотрудники) о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с должностным положением 
или исполнением должностных обязанностей (далее - уведомление), и документов, 
подтверждающих стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ 
о приобретении подарка), оценку, реализацию (выкуп) и зачисление средств, 
вырученных от реализации подарков, полученных служащими в связи 
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, в доход соответствующего бюджета в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.



2. Федеральному казенному учреждению «Жилищно-коммунальное 
управление Управления Федеральной службы исполнения наказаний 
по Ярославской области» (Железов О.В.) организовать прием по акту приема-
передачи согласно приложению и последующее хранение передаваемого 
сотрудниками подарка, полученного им в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями.

3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя начальника 
УФСИН России по Ярославской области полковника внутренней службы 
Борисова А.С.

Врио начальника
полковник внутренней службы                                            А.С. Костенко

Исп. Коромыслов Д.А.
тел. 49-02-30



Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

приказом УФСИН России 
по Ярославской области

от 23 января 2015 г. № 22

Акт приема-передачи №
на ответственное хранение подарков, полученных сотрудниками УФСИН 
России по Ярославской области в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что

(специальное звание (классный чин), Ф.И.О., замещаемая должность)

сдал, а  

(специальное звание (классный чин), Ф.И.О. материально ответственного лица, принимающего подарки,

замещаемая должность)

принял на ответственное хранение следующие подарки:

№ 
п/п

Наименование Основные характеристики
(их описание)

Количество 
предметов

Сумма 
в рублях *

1
2

* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость предметов.

Приложение: на листах
(наименование документа)

Сдал Принял

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Принято к учету  
(наименование структурного подразделения учреждения, органа УИС)

Исполнитель “ ” 20 г.
(подпись) (расшифровка подписи)
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