
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОЛНОВАТ
БЕлоярскrц1 рдйон

ХАНТЫ-МЛНСИЙСКИЙ ЛВТОНОМНЫЙ ОКР}Т _ ЮГРА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОЛНОВАТ

(ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И СПОРТА (СОЗВЕЗДИЕ>

прикАз

от 15 марта 2019 года ]ф 27

Об Утвержлении Правил обмена деловыми подарками и знаками делового
гостеприимства в муниципальном автономном учреждении сельского поселения

Полноват <Щептр культуры и спорта <<Созвездие>>

В соответствии с Федершlьным законом от 25 декабря 2008 года Ns 273-ФЗ кО
противодеЙствии коррупции), распоряжением Правительства Ханты-Мансийского
аВТоIIомного округа - Югры от 14 ноября 2014 года JФ 607-рп кО ТиповьD( правилч}х
Обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в государственньж
УЧРеЖДениях и государственных унитарных предприlIтиD( Ханты-Мансийского
аВТОНОМНОГО Окр}та - Югры, а также хозяЙственньгх обществах, фондах, aBToHoMHbD(
некоММерческих организациях, единственным r{редителем (участником) которьтх
ЯВЛЯеТСя Ханты-МансиЙскиЙ автономныЙ округ - Югра>, постановлением администрации
СелЬСкого rrоселения Полноват от 10 апреля 2014 года JrlЪ 47 кОб утверждении Положения
о сообщении лицilми, замещающими муниципальныо должности сельского поселения
ПОЛНОват, должности муниципальной службы администрации сельского поселения
полноват, а также работниками организаций, в отношении r<oTopbD( сельское поселеЕие
ПОЛНОВаТ, выступает единственIIым уIФедителем, о получении подарка в связи с их
ДОлжностным rrоложонием или исполнением ими служебньп< (лолжностньпr)
ОбЯЗанностей, сдаче и оцеЕке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации)), постановлением администрации сельского поселения
ПОлноват от 01 августа 2016 года ]ф 108 кОб утверждеЕии Типовых правил обмена
ДеЛОВыМи подарками и знаками делового гостеприимства в муниципtlльньIх r{реждениях
сельского поселения Полноват>> п р и к а з ы в аю:

1. Утвердить rrрилагаемые Правила обмена деловыми rrодаркilпdи и знаками
ДелоВого гостеприимства в автономном учреждении сельского поселеЕия Полноват
КЩентр кУльтуры и спорта кСозвездиеD согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу:
- приказ муниципzrльного кrtзенного учреждения культуры сельского поселения

Полноват кСельский дом культуры кРО.ЩНИК) от 2 августа 2016 года J\Ъ 35 кОб
УТВерждении Правил обмена деловыми rrодарками и знаками делового гостеприимства в
Муниципttльном казенном учреждении культуры сельского поселения Полноват
кСельский дом купьтуры <РОЩНИК>;



- прик€Lз муниципального Еlвтономного )чреждения сельского поселеЕия Попноват
<Центр культуры и спорта кСозвездие> от 29 декабря 2018 года Ns |22 <<О вIIесении
изменений в прик€lз муниципчшьного кilзенЕого )пфеждониJI культуры сельского
поселения Полноват <Сельский дом культуры <РОЩНИК>> от 2 августа 201б года ]ф 35).

3. Контроль за выполнением прикЕlза возложить на методиста муниципirльного
автономного учреждении сельского поселениrI Полноват кЩентр куJIьтуры и спорта
<Созвездие> Капуста М.П.

Щиректор В.В.Сухарко

(*



t

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом муниципtlльного tlвтономного

5пrреждеrrия сельского fIоселения Полноват
<Центр культуры и спорта кСозвездие>>

от 15 марта201'9 года Ns 27

прАвилА
обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства

в муниципальном автономном учреждении сельского поселения Полноват <Щентр
культуры и спорта <<Созвездие>>

I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила обмена деловыми подарками и знаками делового
гостеприимства в муниципальном автоIIомном у{реждении сельского поселения Полноват
<Центр культуры и спорта <Созвездие> (лалее - Правила) определяют общие требования к
дарению и принятию деловых подарков, а также к обмену знаками делового
гостеприимства для работников муниципЕrльного автономного учреждениrI сепьского
поселения Полноват KI_{eHTp культуры и спорта кСозвездие> (далее - Учрежление).

II. Щарение деловых подарков
и оказание знаков делового гостеприимства

2.1. .Щеловые подарки, подлежащие дарению, и знаки делового гостеприимства
должны:

соответствовать требованиям антикоррупционного зtжонодательства Российской
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономного
округа), настоящих Правил, локальньD( нормативньD( zжтов Учреждения;

быть вручены и оказЕIны только от имени Учреждения.
2.2. Щеловые подарки, подлежащие дарению, и знаки делового гостеприимства не

должны:
создавать для получателя обязательства, связанные с его должностным положением

или исполнением им служебньтх (должностных) обязанностей;
IIредстirвлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие или бездействие,

попустительство или покровительство, предоставление прав или принятие определенньD(

решений либо попытку оказать влиянио на полуIатеJuI с иной незаконной ипи неэтичной
целью;

быть в форме н€IJIиIшьD(, безнали.rньтх денежньIх средств, ценньж бумаг,
драгоценньIх металлов;

создавать репутационный риск дпя Учрежденияили его работников.
2.3. Стоимость подарка, подлежащего дарению, не должна превышать трех тысяч

рублей.

III. Получение работниками Учреждения деловых подарков
и принятие знаков делового гостеприимства

3.1. Работники Учреждения могут получать деловые подарки, зЕаки делового
гостеприимства только на официальньгх мероприятиях, если это не противоречит
требованиям антикоррупционного законодательства Российской Федерации, автономного
округа, настоящих Правил, локаJIьньгх нормативньIх актов Учреждения.



з,2, При полl^rении делового подарка или знаков делового госте,,риимства
работник Учреждения обязан принять меры по недо,,ущению возможности возникновенияконфликта интересов в соответствии с Положением о конфликте иЕтересов,
утвержденным локaльным нормативным актом Учреждения.

з,з, В случае возникновения конфликта 
""rЪр"aо" 

или возможЕости возникновенияконфликта интересов при пол)чении долового подарка или знаков деловогогостеприимства работник Учреждения обязан в письменной форме уведомить об этомструктурное подразделение или должностное лицо УчрежлениrI, ответственное запротиводействие коррупции, в соответствии с процедурой раскрытия конфликта
интересов, утвержденной локальным нормативным актом Учреждения. 

-

3.4. Работникам Учреждения запрещается:
принимать предложения от организаций иlм третьих лиц о врrIении деловьD(подарков и об оказании знаков делового гостеприимства, деловые подарки и знаки

делового гостеприимства в ходе проведениrI деловьж переговоров, при закJIючении
договороВ, а также в иЕых сл}п{аях, когда подобные действия *оaуitIовлиять или создатьвпечатление об их влиянии на принимаемые решения;

просить, требовать, вынуждать организации или третьих
родственникilм деловые подарки и (или) оказывать в их
гостеприимства;

принимать подарки в форме
бумаг, драгоценньж метЕtллов.

нzUIичных, безналичных денежньж средств, ценнъж

лиц дарить им либо их
пользу знаки делового

-)у

3,5, Работник УчреждеНИЯ; пол)пrивший деловой подарок, обязан сообщить об этом исдать деловой подарок в соответствии с постановлением администрации сельского
да ]ф 47 кОб утверждении ПоложенLuI о
пальные должности сельского поселения
бы адмиЕистрации сельского поселения

, в отношении KoTopbD( сельское поселеЕие
телем, о поJý/чении подарка в связи с ихдолжностным Положением Или исполнением ими служебных (должностньж)

обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств,BbIpyIeHHbtx от его реализации).
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