БЕЗ ПОДАРКОВ!
В соответствии с п. 7 ч. 3 ст. 12.1 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» запрещается получать в связи с
выполнением служебных (должностных) обязанностей не предусмотренные
законодательством Российской Федерации вознаграждения (ссуды, денежное
и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных
расходов) и подарки от физических и юридических лиц. Подарки,
полученные в связи с протокольными мероприятиями, со служебными
командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются
собственностью
соответственно
Российской
Федерации,
субъекта
Российской Федерации или муниципального образования и передаются по
акту в соответствующий государственный или муниципальный орган. Лицо,
замещавшее
государственную
должность
Российской
Федерации,
государственную должность субъекта Российской Федерации, должность
главы
муниципального
образования,
муниципальную
должность,
замещаемую на постоянной основе, сдавшее подарок, полученный им в связи
с протокольным мероприятием, со служебной командировкой и с другим
официальным мероприятием, может его выкупить в порядке,
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.
В соответствии с п. 3 ч. 1 со ст. 575 ГК РФ не допускается дарение, за
исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех
тысяч рублей, лицам, замещающим государственные должности Российской
Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации,
муниципальные должности, государственным служащим, муниципальным
служащим, служащим Банка России в связи с их должностным положением
или в связи с исполнением ими служебных обязанностей.
Указанный запрет не распространяется на случаи получения подарков в
связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с
другими официальными мероприятиями. В данном случае подарки
признаются собственностью соответственно Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образования и
передаются по акту в соответствующий государственный или
муниципальный орган, в котором лицо замещает должность.
Лицо, сдавшее подарок, полученный им в связи с протокольным
мероприятием, со служебной командировкой и с другим официальным
мероприятием, может его выкупить в порядке, установленном
постановлением Правительства РФ от 09.01.2014 № 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».
Несоблюдение
вышеуказанных
норм
является
нарушением
антикоррупционного законодательства и служебной дисциплины, создает
условия для возникновения конфликта интересов и влечет наступление
ответственности, предусмотренной законодательством – дисциплинарной
(вплоть до увольнения со службы в органах внутренних дел), а в случаях
совершения преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ (получение
взятки) – уголовной.

