УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

23.07.2015

N~

373-УГ

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка приема, хранения, определения стоимости
и реализации (выкупа) подарков, полученных
Губернатором Свердловекой области в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением

им своих должностных обязанностей

В

соответствии

Федерации

от

с

пунктом

14

распоряжения

«0

N~ 159-рп

29.05.2015

Президента

порядке

Российской

уведомления

лицами,

замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации,

отдельные

должности

должностными

лицами

федеральной

государственной

(руководителями

высших

службы,

высшими

исполнительных

органов

государственной власти) субъектов Российской Федерации о получении подарка в
связи
и
с

с

протокольными

другими

мероприятиями,

официальными

исполнением

служебных

служебными

мероприятиями,
(должностных)

участие

в

обязанностей,

командировками
которых

сдачи,

связано

определения

стоимости подарка и его реализации (выкупа)» и постановлением Правительства
Российской Федерации от

09.01.2014

N~

10 «0

порядке сообщения отдельными

категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или

исполнением
подарка,

ими

служебных

реализации

(должностных)

(выкупа)

и

обязанностей,

зачисления

средств,

сдачи

и

вырученных

оценки
от

его

реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.
и

Утвердить

реализации

Порядок

(выкупа)

приема,

подарков,

хранения,

полученных

определения

Губернатором

стоимости

Свердловекой

области в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками

и

другими

официальными

мероприятиями,

участие

в

которых

связано

с исполнением им своих должностных обязанностей (прилагается).

2.

Прием,

подарков,

хранение,

полученных

протокольными

определение

Губернатором

мероприятиями,

стоимости

и

Свердловекой

служебными

реализацию
области

командировками

(выкуп)

в

связи

с

и

другими

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением им
своих должностных обязанностей, обеспечивается Правительством Свердловекой
области.

Прием, хранение, определение стоимости и реализацию (выкуп) подарков,
полученных

Губернатором

Свердловекой

области

в

связи

с

протокольными

!
.....

мероприятиями,

служебными

командировками

и

другими

официальными

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением им своих должностных

обязанностей, осуществляется Управлением делами Губернатора Свердловекой

области и Правительства Свердловекой области.

3.

Контроль за исполнением настоящего указа возложить на Председателя

Правительства Свердловекой области Д.В. Паслера.

4.

Настоящий

указ

опубликовать

на

«Официальном

интернет-портале

правовой информации Свердловекой области» (www.pravo.govбб.ru).

Губернатор
Свердловекой облает

Е.В. Куйвашев

3
УТВЕРЖДЕН

Указом Губернатора
Свердловекой области

от

373-УГ

N2

23.07. 2015

«Об утверждении Порядка приема,
хранения, определения стоимости

и реализации (выкупа) подарков,
полученных Губернатором
Свердловекой области в связи с
протокольными мероприятиями,

служебными командировками и
другими официальными
мероприятиями, участие в которых
связано с исполнением им своих

должностных обязанностей»

ПОРЯДОК
приема, хранения, определения стоимости и реализации (выкупа) подарков,

полученных Губернатором Свердловекой области
в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками
и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано
с исполнением им своих должностных обязанностей

Настоящий порядок определяет правила приема, хранения, определения

1.

стоимости

и

реализации

(выкупа)

подарков,

полученных

Губернатором

Свердловекой области в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых
связано с исполнением им своих должностных обязанностей (далее- подарок),
за исключением получения канцелярских принадлежностей, предоставленных при

проведении

протокольных

мероприятий,

других

официальных

мероприятий,

во время служебных командировок, цветов, а также ценных подарков, врученных

Губернатору Свердловекой области в качестве поощрения (награды).

2.

В целях настоящего порядка применяемые в нем понятия используются в

соответствии с определениями, содержащимися в пункте

2

Типового положения о

сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их
должностным

положением

или

исполнением

ими

служебных

(должностных)

обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации, утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от

09.01.2014 N2 10 «0

порядке сообщения отдельными

категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или

исполнением
подарка,

ими

служебных

реализации

реализации».

(выкупа)

(должностных)
и

зачисления

обязанностей,
средств,

сдачи

и

вырученных

оценки
от

его

4
З.Подарок не позднее трех рабочих дней со дня его получения сдается
Губернатором Свердловекой области на хранение по акту приема-передачи в
Управление

делами

Губернатора

Свердловекой

области

и

Правительства

Свердловекой области. В случае если подарок получен во время служебной
командировки,

он

подлежит

сдаче

не

позднее

трех

рабочих

дней

со

дня

возвращения Губернатора Свердловекой области из служебной командировки.

4. В случае невозможности сдать подарок в сроки, указанные в пункте 3
настоящего порядка, по причине, не зависящей от Губернатора Свердловекой

области, сдача осуществляется не позднее следующего дня после ее устранения.

5.

Губернатор

Свердловекой

области

уведомляет

о

получении

подарка

Управление Президента Российской Федерации по вопросам противодействия
коррупции в порядке, установленном пунктами

Российской Федерации от

29.05.2015

N~ 159-рп

5 и б распоряжения Президента
«0 порядке уведомления лицами,

замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации,

отдельные

должности

должностными

федеральной

лицами

государственной

(руководителями

высших

службы,

высшими

исполнительных

органов

государственной власти) субъектов Российской Федерации о получении подарка в
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными

мероприятиями,

участие

в

которых

связано

с

исполнением

служебных (должностных) обязанностей, сдачи, определения стоимости подарка
и его реализации (выкупа)» (далее

Федерации от

распоряжение Президента Российской

-

N~ 159-рп) и в сроки, указанные в пунктах

29.05.2015

3

и

4

настоящего порядка.

6. Организация

сдачи

подарка

в

Управление

делами

Губернатора

Свердловекой области и Правительства Свердловекой области и направления
уведомления

о

Федерации

по

получении

подарка

вопросам

в

Управление

противодействия

Президента

коррупции

Российской

осуществляется

в соответствии с правоным актом Руководителя Администрации Губернатора
Свердловекой области.
7.Принятие

подарка

к

бухгалтерскому

учету

в

соответствии

с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, определение

его стоимости и включение в реестр государственного имущества Свердловекой
области

осуществляется

после

получения

Управлением

делами

Губернатора

Свердловекой области и Правительства Свердловекой области уведомления о
получении

подарка

Губернатора

Свердловекой

области,

направленного

Управлением Президента Российской Федерации по вопросам противодействия
коррупции.

8. Определение стоимости подарка в целях его принятия к бухгалтерскому
учету

в

соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации

о бухгалтерском учете проводится на основе рыночной цены, действующей на
дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность

в

сопоставимых

условиях

с

привлечением

при

необходимости

комиссии

по

поступлению и выбытию нефинансовых активов У правпения делами Губернатора
Свердловекой

области

и

Правительства

Свердловекой

области

5
(далее- комиссия). Сведения о рыночной цене подтверждаются документально,
а при невозможности документального подтверждения -экспертным путем.

9. Включение подарка в Реестр государственного имущества Свердловекой
области

осуществляется

в

соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации и законодательством Свердловекой области.

1О.

Губернатор Свердловекой области может выкупить подарок, подав

заявление

о

выкупе

подарка

в

порядке

и

сроки,

установленные

пунктами

7 и 8 распоряжения Президента Российской Федерации от 29.05.2015 N~
11. Управление
делами
Губернатора
Свердловекой

159-рп.

области

и Правительства Свердловекой области в случае поступления из У правпения
Президента Российской

заявления

Федерации по

Губернатора Свердловекой

вопросам

области

противодействия

о

выкупе

коррупции

подарка организует

в течение трех месяцев с даты поступления заявления оценку стоимости подарка

для

реализации

Свердловекой
Губернатор

(выкупа)

области

и

о

уведомляет

результатах

Свердловекой

области

в

письменной

оценки,

после

выкупает

форме

чего

подарок

в

по

Губернатора

течение

месяца

установленной

в

результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.

12.

Подарок, в отношении которого не поступило заявление Губернатора

Свердловекой

области

деятельности
и

о

выкупе,

У правпения

Правительства

может

делами

Свердловекой

быть

использован для

Губернатора

области.

обеспечения

Свердловекой

Решение

о

области

целесообразности

использования подарка в указанных целях принимается Управляющим делами

Губернатора

Свердловекой

области

и

Правительства

Свердловекой

области

с учетом заключения комиссии.

13. В

случае

использования

Губернатора

если

подарка

комиссией
для

Свердловекой

Управляющим

делами

дано

обеспечения

области

Губернатора

и

заключение

о

деятельности

Правительства

Свердловекой

нецелесообразности
Управления

Свердловекой

области

и

делами

области,

Правительства

Свердловекой области принимается решение о реализации подарка и проведении
оценки его стоимости для реализации посредством проведения торгов в порядке,

предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная

14.
пунктами

11

деятельности

и

13
в

настоящего порядка, осуществляется субъектами оценочной

соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации

об оценочной деятельности.

15.
делами

В случае если подарок не выкуплен или не реализован, Управляющим
Губернатора

Свердловекой

области

и

Правительства

Свердловекой

области принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его
безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его
уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. Средства,
доход

областного

вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в
бюджета

в

порядке,

установленном

законодательством

Российской Федерации и законодательством Свердловекой области.

