
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТАJПЩКОЕ УПРАВЛЕНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ МИНИСТЕРСТВА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от « 17» октября 2014 г 
ПРИКАЗ 

г. Талица 

О внесении изменений в приказ Талицкого управления АПК иП от 

27.03.2014г . .N2 37 «Об утверждении Порядка сообщения государственными 
гражданскими служащими Талицкого управления АПКиП о получении 

подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 

реализации» 

С целью приведения приказа Талицкого управления АПКиП от 27.03.2014 
г. N2 37 «Об утверждении Порядка сообщения государственными 

гражданскими служащими Талицкого управления АПКиП о получении 

подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 

(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» в 

соответствие с требованиями действующего законодательства и в соответствии 

с экспертным заключением Главного управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Свердловекой области от 05.08.2014 г. N2 02-970-ЭЗ 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Внести в приказ Талицкого управления АПКиП от 27.03.2014 г. N2 37 
«Об утверждении Порядка сообщения государственными гражданскими 
служащими Талицкого управления АПК и П о получении подарка в связи с их 

должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 

средств, вырученных от его реализации» следующие изменения: 

1) в пункте 1 Приказа слова «реализации (прилагается)» заменить словами 
«реализации (прилагается).»; 

2) в абзаце втором пункта 2 Порядка слово «исполнении заменить словом 
«исполнения»; 

3) в пункте 3 Порядка слово «использованием» заменить словом 
«исполнением»; слово «служебным» заменить словом «служебных»; слова 

«государственный орган Свердловекой области, в котором указанные лица 

замещают должности» заменить словами« Талицкое управление АПКиП»; 



4) в пункте 4 Порядка слова «Государственные rражданские служащие, 

замещающие должности в Талицком управлении АПКиП,» заменить словами 

«Гражданские служащие»; слова «представители нанимателя-начальника 

управления (руководителя государственного органа) заменить словами 

«начальника Талицкого управления АПКиП»; 

5) в пункте 5 Порядка слова « Порядок подачи уведомления о получении 

подарка в связи с должностным положением или использованием 

(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 

зачисления средств, вырученных от его реализации,» исключить; слово 

«лица» заменить словом «Лица»; слова «в государственном органе 

Свердловекой области» заменить словами «в Талицком управлении АПКиП»; 

слова «данного государственного органа Свердловекой области» заменить 

словами «Талицкого управления АПКиП»; слова «правовой акт государственного 

органа» заменить словами «правовой акт Талицкого управления АПКиТh> 

6) в пункте 6 Порядка слова «ответственному лицу государственного органа 
Свердловекой области, определяемое правовым актом государственного органа 
(далее ответственное лицо)» заменить словами «ответственному лицу 

Талицкого управления АПКиП, определяемому правовым актом Талицкого 

управления АПКиП (далее -ответственное лицо»; 

7) пункт 8 Порядка исключить; 
8) в пункте 9 слова «Уведомление о получении подарка в связи с 

должностным положением или исполнением служебных (должностных) 
обязанностей (далее-уведомление) заменить словом «Уведомление»; слово 

«приложению» заменить словами «приложению N~ 1 к настоящему порядку»; 

слова «государственного органа Свердловекой области» заменить словами 

«Талицкого управления АПКиП»; слово «(приобретение)» заменить словом 

«( приобретении )»; 
9) пункт 1 О Порядка исключить; 
10) в пунктах 11,19 слова «государственного органа Свердловекой области» 

заменить словами «Талицкого управления АПКиП»; 

11) в пункте 12 Порядка слово «получившим» заменить словом 
«получившему»; слова«(приложение N~2)»заменить словами «(приложение N2 2)»; 

12) в пункте 16 Порядка слова «представители нанимателя (работодателя)» 

заменить словами «начальника Талицкого управления АПКиП»; 

13) в пунктах 17,18 Порядка цифру «15»заменить цифрой «16»; 
14) в пунктах 19,21 Порядка слова « руководитель государственного органа 

Свердловекой области» заменить словами «начальник Талицкого управления 
АПКиП» 

15) в пункте 18 Порядка слова «В котором лицо, получившее подарок, 

замещает должность.» исключить; слова «государственного органа 

Свердловекой области,» заменить словами «Талицкого управления АПКиП.»; 
16) в пункте 20 Порядка цифры «16 и 18» заменить цифрами «17 и 19»; 
17) в форме уведомления о получении подарка (приложение « 1 к Порядку) 

слово« Подарка (ов)» заменить словом «подарка (ов)»; 



18) форму уведомления о получении подарка (приложение N2 1 к Порядку) 
изложить в новой редакции (прилагается); 

19) в форме акта возврата (приложение « 4 к Порядку) слово щщлежит 

заменить словом «подлежат»; слово «Комплексацию> заменить · словом 
«комплектности». 

2. Настоящий приказ и приказ N2 37 от 27.03.2014 г. «Об утверждении Порядка 

сообщения государственными гражданскими служащими Талицкого 

управления АПКиП о получении подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 

сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации» разместить на официальном сайте Талицкого 

управления АПКиП в информационно-телекоммуникационной сети. «Интернет» 

и опубликовать в «Областной газете». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник управления ~=-~(~sr·~~~~,~--~~Е.Берсенев 
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