
 



6. В случае, если комиссия придет к выводу о том, что подарок имеет 

историческую, художественную, научную или культурную ценность и оценка 

подарка затруднена вследствие его уникальности или отсутствия на рынке, а 

также при возникновении спора о стоимости подарка для его оценки может 

привлекаться независимый оценщик в порядке, установленном Федеральным 

законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации». 

7. Для исключения злоупотреблений со стороны комиссии, если не 

требуется привлечение независимых экспертов, комиссией может быть 

принято решение о повторном рассмотрении вопроса на следующем заседании 

комиссии для принятия окончательного решения о цене подарка, которая при 

сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары на дату 

принятия подарка. 

8. По итогам рассмотрения Уведомлений комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

а) о передаче подарка в собственность г. Курска, в случае, если стоимость 

подарка превышает три тысячи рублей; 

б) о возвращении подарка получившему его лицу, в случае, если стоимость 

подарка не превышает три тысячи рублей. 

Решение считается принятым, если за него проголосовали большинство членов 

комиссии. 

9. Если комиссия придет к выводу, что стоимость подарка больше трех 

тысяч рублей, и он должен быть передан в собственность г. Курска, то в этом 

случае должен быть составлен акт приема-передачи, который подписывается 

лицом, получившим подарок, и членами комиссии. В обязанности комиссии 

входит разъяснение права служащего на возможность выкупа переданного 

подарка. 

10. Директор Дворца детского школьника, работники, сдавшие подарки, 

вправе их выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

11. Возврат подарка, стоимость которого не превышает трех тысяч рублей, 

производится в течение пяти рабочих дней со дня его оценки комиссией по 

акту возврата, оформленному согласно Приложению к настоящему 

Положению. 



Приложение 

к Положению о комиссии по оценке 

стоимости подарков для обеспечения 

деятельности МБУДО «Дворец детского 

творчества» 

 

 
СОСТАВ КОМИССИИ 

по оценке стоимости подарков для обеспечения деятельности 

МБУДО «Дворец детского творчества» 
 

Председатель комиссии 
 

 

 
Заместитель председателя 

Секретарь комиссии 

Член комиссии 
 

Член комиссии 


