Приложение
Руководителям государственны х
органов, аким ам городов и районов
К останайской области

(по списку)

В соответствии с П равилам и учета, хранения, оценки и дальнейш его ис
пользования имущ ества, обращ енного (поступивш его) в собственность госу
дарства по отдельны м основаниям, утверж денны м и постановлением П рави
тельства Республики К азахстан от 26 ию ля 2002 года № 833, полученное лицом
в связи с его долж ностны м полож ением или исполнением служ ебны х обязан
ностей, переданное (врученное) ему публично или во время оф ициальны х м е
роприятий в связи с его долж ностны м полож ением или исполнением служ еб
ных обязанностей сдается в территориальны е подразделения К ом итета госу
дарственного им ущ ества и приватизации М инистерства ф инансов Республики
Казахстан или м естны е исполнительны е органы.
С огласно ст.676 и ч.1 ст.678 К оА П РК, предоставление физическими или
ю ридическими лицам и лицам, уполном оченны м на вы полнение государствен
ных функций, или лицам, приравненным к ним, незаконного материального
вознаграж дения, подарков, льгот либо услуг, если эти действия не содерж ат
признаков уголовно наказуемого деяния (штраф на физических лиц 200 МРП, на
юридических лиц -750 МРП, совершенные юридическими лицами повторно в течение года
после наложения административного взыскания - 1500 МРП).
К роме того, за получение лицом, уполном оченны м на вы полнение госу
дарственны х ф ункций, либо приравненны м к нему лицом лично или через п о 
средника незаконного материального вознаграж дения, подарков, льгот либо
услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивш их, если такие
действия (бездействие) входят в служ ебные полномочия лица, уполном оченного на вы полнение государственны х функций, либо приравненного к нему лица,
если эти действия не содерж ат признаков уголовно наказуемого деяния, также
предусмотрена адм инистративная ответственность по ст.677 К оА П РК (штраф 600 МРП).
Г осударственны й служ ащ ий, к которому поступили подарки, вправе с со
гласия вы ш естоящ его долж ностного лица вы купить их из указанного ф онда по
ры ночным розничны м ценам, действую щ им в соответствую щ ей местности.
Вырученны е от продаж и подарков деньги специальны й государственны й фонд
перечисляет в республиканский бюджет.
-
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«Относительно соблюдения
законодательства, регулирующего
порядок принятия, дарения
и сдачи подарков»

Д епартам ент А гентства
Республики К азахстан
по делам государственной службы
и противодействию коррупции
по К останайской области
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Кроме того, члены семьи государственного служ ащ его не вправе прини
мать
подарки
и
услуги,
приглаш ения
в
туристические,
лечебно
оздоровительные и ины е поездки за счет физических и ю ридических лиц как
иностранных, так и Республики Казахстан, с которы ми указанное лицо связано
по службе.
Г осударственны й служ ащ ий обязан в сем идневны й срок безвозмездно
сдать незаконно полученны е членами его семьи подарки в специальны й госу
дарственны й ф онд и возм естить стоимость услуг, которы м и неправомерно вос
пользовались члены его семьи, путем перечисления денег в республиканский
бюджет.
Н еобходим о обратить внимание, что за неполную и (или) несвоеврем ен
ную передачу подарков, предусмотрена адм инистративная ответственность в
виде ш траф а от 8 до 45 М РП.
Как показы вает практический опыт, строгое соблю дение этических стан
дартов поведения в системе государственной служ бы является основной пре
вентивной мерой. С воевременно пресекая этические наруш ения, мы исклю чаем
возмож ность соверш ения в дальнейш ем коррупционны х преступлений.
Н а основании излож енного, напоминаем о неукоснительном соблю де
нии требований законодательства, регулирую щ его порядок принятия, дарения
и сдачи подарков.

