



Директору БУ «Няганский театр»
А.Г. Постниковой
_______________________________________________
_______________________________________________ 
(ФИО работника, занимаемая должность) 


ЗАЯВЛЕНИЕ 

    В соответствии с частью 1 п. 4 статьи 575 Гражданского кодекса Российской Федерации и установленными правилами в учреждении прошу принять полученные мною в связи с _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого
официального мероприятия)
следующие подарки: _____________________________________________

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      ___________   _____________________ "__" ____ 20__г.
уведомление              (подпись)       (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений
________________

"___" ________ 20__ г.









Акт
приема-передачи подарка(ов), полученного работником учреждения в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, деловых подарков

     "____" ____________ 20______                          N _______

Работник БУ «Няганский театр юного зрителя» ________________________________________
_________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование замещаемой должности с указанием структурного подразделения)

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, передает, а материально ответственное лицо БУ «Няганский театр юного зрителя»
_________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование замещаемой должности)
принимает подарок, полученный в связи с:
_________________________________________________________________________________
(указывается мероприятие и дата)
Наименование подарка _____________________________________________________________
____________________________________________________________________
Вид подарка ______________________________________________________________________
(бытовая техника, предметы искусства и др.)
Приложение: _______________________________________________________________________ _____________________________________________________________________на ___ листах
(наименование документов)

         Сдал                                                 Принял

   ________________/__________________/       ________________/__________________/
      (подпись, ФИО)                                           (подпись, ФИО)
















Акт
возврата подарка(ов), полученного работником учреждения в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, деловых подарков

      "____" ____________ 20______                          N _______

   Материально ответственное лицо БУ «Няганский театр юного зрителя»
_________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование замещаемой должности)
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и установленными правилами в учреждении, а также на основании протокола заседания оценочной комиссии по оценке подарков, полученных работником учреждения, от "___" __________ 20__ г. возвращает работнику учреждения
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование замещаемой должности с указанием структурного подразделения)

подарок(и), переданный(ые) по акту приема-передачи подарка(ов) от "___" ______________г. N ________.

         Выдал                                  Принял

   ________________/__________________/       ________________/__________________/
      (подпись, ФИО)                                           (подпись, ФИО)
















Приложение N 5
к Правилам обмена деловыми подарками 
и знаками делового гостеприимства, 
передачи подарков в учреждение, 
полученных работником в связи
 с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями


Инвентаризационная карточка N ______________________

Наименование подарка __________________________________________
Вид подарка ___________________________________________________
Стоимость _____________________________________________________
Дата передачи __________________________________________________
Сдал __________________________________________________________
Принял ________________________________________________________
Место хранения _________________________________________________

























С правилами обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства, передачи подарков в учреждение, полученных работником в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Няганский театр юного зрителя» ознакомлены:

___________/____________        _________________________________________________
              дата                       подпись
___________/____________        _________________________________________________
              дата                       подпись
___________/____________        _________________________________________________
              дата                       подпись
___________/____________        _________________________________________________
              дата                       подпись
___________/____________        _________________________________________________
              дата                       подпись
___________/____________        _________________________________________________
              дата                       подпись
___________/____________        _________________________________________________
              дата                       подпись
___________/____________        _________________________________________________
              дата                       подпись
___________/____________        _________________________________________________
              дата                       подпись
___________/____________        _________________________________________________
              дата                       подпись
___________/____________        _________________________________________________
              дата                       подпись
___________/____________        _________________________________________________
              дата                       подпись
___________/____________        _________________________________________________
              дата                       подпись
___________/____________        _________________________________________________
              дата                       подпись
___________/____________        _________________________________________________
              дата                       подпись
___________/____________        _________________________________________________
              дата                       подпись
___________/____________        _________________________________________________
              дата                       подпись
___________/____________        _________________________________________________
              дата                       подпись
___________/____________        _________________________________________________
              дата                       подпись
___________/____________        _________________________________________________
              дата                       подпись
___________/____________        _________________________________________________
              дата                       подпись
___________/____________        _________________________________________________
              дата                       подпись
___________/____________        _________________________________________________
              дата                       подпись

