
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ АРХИВАМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Управления архивами Свердловской 
области от 09.04.2014 № 27-01-33/58 «Об утверждении Порядка сообщения 
государственными гражданскими служащими Свердловской области, 

замещающими должности государственной гражданской службы 

Свердловской области в Управлении архивами 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 с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12.10.2015 No 1089 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 09.01.2014 No 10», статьей 101 Областного закона 
от 10 марта 1999 года No 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Управления архивами Свердловской области 
от 09.04.2014 No 27-01-33/58 «Об утверждении Порядка сообщения 
государственными гражданскими служащими Свердловской области, 
замещающими должности государственной гражданской службы Свердловской 
области в Управлении архивами 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» (далее - приказ 
Управления архивами Свердловской области от 09.04.2014 No 27-01-33/58) 
следующие изменения: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Порядка сообщения государственными гражданскими 

служащими Свердловской области, замещающими должности государственной 

гражданской службы Свердловской области в Управлении архивами 
Свердловской области, о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) 

и зачисления средств, вырученных от его реализации»; 

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
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«1. Утвердить Порядок сообщения государственными гражданскими 
служащими Свердловской области, замещающими должности государственной 
гражданской службы Свердловской области в Управлении архивами 
Свердловской области, о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) 
и зачисления средств, вырученных от его реализации (прилагается).»; 

2. Внести в Порядок сообщения государственными гражданскими 
служащими Свердловской области, замещающими должности государственной 
гражданской службы Свердловской области в Управлении архивами 
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, утвержденный приказом Управления архивами Свердловской 

области от 09.04.2014 No 27-01-33/58, следующие изменения: 
1) наименование изложить в следующей редакции: 
«Порядок сообщения государственными гражданскими служащими 

Свердловской области, замещающими должности государственной гражданской 
службы Свердловской области в Управлении архивами Свердловской области, 
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи 
и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 

реализации»; 

2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Государственные гражданские служащие Управления (далее 

государственные 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.»; 

3) в пункте 4 слова «в связи с их должностным положением или 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей» заменить словами 
«в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками 

и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано 

с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей»; 

4) в пункте 6 слова «в связи с должностным положением или исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей» заменить словами «в связи 

с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей»; 

5) дополнить пунктом 13-1 следующего содержания: 
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«13-1. В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных 
металлов и (или) драгоценных камней, не поступило от государственного 
служащего заявление, указанное в пункте 12 настоящего Порядка, либо в случае 
отказа указанного лица от выкупа такого подарка, подарок, изготовленный из 

драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, подлежит передаче 

уполномоченным структурным подразделением 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.». 

3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) и разместить 
на официальном сайте Управления архивами Свердловской области 
(www.uprarchives.midural.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник Управления архивами 

Свердловской области А.А. Капустин 
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