
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО 

МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВНЕIШffiЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

(2. 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области от 09.04.2014 No 25 
«Об утверждении Порядка сообщения государственными гражданскими 

служащими Министерства международных и внешнеэкономических связей 

Свердловской области 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 соответствии со статьёй 1 О 1 Областного закона от 1 О марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», Указом Губернатора 

Свердловской области от 23.12.2015 № 691-УГ «О внесении изменений в Указ 
Губернатора Свердловской области от 05.03.2014 № 122-УГ «Об утверждении 
порядка сообщения лицами, замещающими государственные должности 

Свердловской области, государственными гражданскими служащими 

Свердловской области 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» 

ПРИКАЗЬШАЮ: 
1. Внести в приказ Министерства международных и внешнеэкономических 

связей Свердловской области от 09.04.2014 № 25 «Об утверждении Порядка 
сообщения государственными гражданскими служащими Министерства 

международных и внешнеэкономических связей Свердловской области 
о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением 
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ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» 
( «Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), 2015, 24 сентября, № 5836) (далее - приказ Министерства 
международных и внешнеэкономических связей Свердловской области 

от 09.04.2014 № 25) следующие изменения: 
1) в наименовании, преамбуле, пункте 1 слова «их должностным 

положением или» заменить словами «протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с»; 

2) в пункте 2 слова «начальника организационного управления 

Соколовского В.Б.» заменить словами «директора департамента организационной 
работы Министерства международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области В.Б. Со~оловского». 

2. Внести в Порядок сообщения государственными гражданскими 
служащими Министерства международных и внешнеэкономических связей 

Свердловской области 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, утверждённый приказом Министерства международных 

и внешнеэкономических связей Свердловской области от 09.04.2014 № 25, 
следующие изменения: 

1) в наименовании, пунктах 1 и 3 слова «их должностным положением или» 
заменить словами «протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с»; 

2) в подпункте 2 пункта 2 слова «должностным положением или в связи» 
заменить словами «протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано»; 

3) дополнить пунктом 2-1 следующего содержания: 
«2.1. Гражданские служащие не вправе получать подарки от физических 

(юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, за исключением подарков, полученных 

в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками 

и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано 

с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.»; 

4) пункт 4 после слов «определяется приказом Министерства» дополнить 
словами «(далее - ответственное лицо)»; 

5) в пункте 5 слова «должностным положением или» заменить словами 
«протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с»; 

6) дополнить пунктом 14.1 следующего содержания: 
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«14.1. В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных 
металлов и (или) драгоценных камней, не поступило от гражданского служащего 
заявление, указанное в пункте 13 настоящего Порядка, либо в случае отказа 
указанного лица от выкупа такого подарка подарок, изготовленный 

из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, подлежит передаче 

ответственным лицом в федеральное казенное учреждение «Государственное 

учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов 

и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску 

и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) 

при Министерстве финансов Российской Федерации» для зачисления 

в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней 

Российской Федерации.»; 

7) в приложениях № 1-4 слова «их должностным положением или» 

заменить словами «протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с». 

3. Департаменту организационной работы Министерства международных 

и внешнеэкономических связей Свердловской области (далее - Министерство) 

(В.Б. Соколовский) в течение семи календарных дней со дня принятия настоящего 

приказа: 

1) ознакомить государственных гражданских служащих Свердловской 

области, замещающих должности государственной гражданской службы 

Свердловской области в Министерстве, с настоящим приказом под подпись; 

2) направить заверенную копию настоящего приказа в Прокуратуру 

Свердловской области и в Главное управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Свердловской области; 

3) обеспечить официальное опубликование настоящего приказа 

на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской 

области» (www.pravo.gov66.ru); 
4) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 

Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(mvs.midural.ru). 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр А.О. Соболев 
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