
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№ & 
r. Екатеринбург 

О внесении изме11ений в приказ от 25.03.2014 № 43 «Об утверждении порядка 
сообщения о получении подарка н связи с должностным положением ил и 

исполнением служебных (должностных) обяза1111остей, сдачи и оценки 

подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 

реализации в Управлении делами Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области» 

В соответстrши с Указом Губернатора Свердловской области от 23.12.2015 
№ 691-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 

от 05.03.20 14 N2 122-УГ «Об утверждении порядка сообщения лицами, 

замещающими государственные должности Свердловской области. 

гос у дарственными гражданскими служащими Свердловской области о получении 

подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализаци.и (выкупа) и 

заtrисления средств, вырученнь1х от его реализации», в целях приведения в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести приказ от 25.03.2014 № 43 «Об утверждении порядка 

сообщения о получении подарка в связи с должностным положением или 

исполнением служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оuенки подарка, 

реализаuии (выкупа) и зач исления средств, вырученных от eJ'O реализации в 
У правлении делами Губернатора Свердловской области и Правительства 

Сверд.1овской области» (в редакции от 24.06.2014 № 81) следующие изменения: 
1) в преамбуле слова <.<ИХ должностным положением или» заменить 

словами <<протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

-:Д_РУПd .. ~И официальными мероприятиями , участие которых связано с>>; 

· f eor~,;!~))\ в наименовании, в пункте 1 слова «должностным положеl(ием и.:тю> 
заменР~ь-~ \ словами «протокольными мероприятиями, служебными 
.1J('
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2. Внести в Порядок сообщения о получении подарка в связи с 
до.1:жностным положением или испо.:~нением служебных (должностных) 

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

вырученных от его реа;1изации в Управлении де.,ами Губернатора Сверд.1овской 

области и Правительства Свердловской области, утвержденный приказом 

Управления делами Губернатора Свердловской области и Правительства 

Свердловской области от 25.03.2014 N~ 43 (в редаю1ии от 24 .06.2014 No 81 ), 
следующие изменения: 

1) нумерацию подпунктов 1.1. -1.3. пункта 1 упразднить ; 

2) в пунктах 2,3 слова «их должностны~ положением или» заменить 

словами <<Протокольными ~ероприятиями, служебными командировками и 

другими офиuиальными мероприятиями, участие которых свsrзано с»; 

3) в наименовании, в пункте 4 слова «должностным положением или» 
заме11ить словами «протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие которых 

связано с»~ 

4) дополнить пунктом 1-1 следующего солержания: 
« 1-1. Лица, замещающие государственные должности, 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.»; 

5) дополнить пунктом 18-l следующего содержания: 
« 18-1. В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоuенных 

металлов и (или) ;~рагоценных камней, не поступило от лиц, замещающих 

государственные должности, гражданских служащих заявление, ука:шнное в 

пункте 17 настоящего Порядка, либо в случае отказа указанных лиц от выкупа 

такого подарка подарок, изготовленный из драгоценных металлов и (или) 

драгоценных камней, подлежит передаче Комиссией в федеральное казенное 

учреждение «Государственное учреждение по формированию Государственного 

фонда драпщенных металлов и драгоценных камней Российской Федерании, 

хране11ию, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных 

камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации» дш1 

зачисления в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных 

камней Российской Федерации.». 

3. Начальнику отдела правовой, организационной работы, государственной 
службы и кадров (А.М. Хамидулиной): 

~ . ., . 1) ознакомить государственных гражданских служащих) замещающих 

(.~ ~- · 1roл~<.rr~R.'и государственной гражданской службы Свердловской области в 
-::·/ ~ .• Y,.цpJШ'ftetr~и лелами Губернатора Свердловской области и Правительства 
r( .. ""'~fiерд!К)В1 ~ЙНФ6hifd~и1Р~~~ТОЯЩИМ приказом. 
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2) направить ·Jаверенную копию настоящего Приказа в Прокуратуру 

Свердловской области в целях проведения антикорруnционной эксперти3ы; 

3) направить заверенную копию настоящего Приказа в Главн_ое упраш1ение 

Министерства юстицни Российской Федерации по Свердловской области в uелях 

включения нормативного правового акта Свердловской области в федеральный 

регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации ; 

4. Начальнику отдела r·осударственного заказа и корпоративного 

управления (С.В. Филатовой) обеспечить размещение настоящего Приказа на 

офнциа.r,ыюм сайте Управления делами Губернатора СвердлQвской области и 

I lrавительстна Свердловской области в гюдра.з;..1.еле «Нормативные 11равовые 

акты» раздела «Документы». 

5. Опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернет портале 

правовой информаuии Свердловской области (www.pravo.gov66.гu)» в течение 

семи дней со дня принятия. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой . 

Управляющий де:~ами 

Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области Н.Д. Чернев 
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