
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

от 1 февраля 2017 г. N 35 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СООБЩЕНИИ 

ГРАЖДАНСКИМИ 

СЛУЖАЩИМИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ 

ДОЛЖНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

В МИНИСТЕРСТВЕ КУЛЬТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, 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, УТВЕРЖДЕННОЕ 

ПРИКАЗОМ 

МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ОТ 24 ФЕВРАЛЯ 2014 Г. N 69 

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 12 октября 2015 

N 1089 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 9 января 2014 г. N 10" приказываю: 

 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о 

сообщении гражданскими служащими Ставропольского края, замещающими 

должности государственной гражданской службы Ставропольского края в 

министерстве культуры Ставропольского края, 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, утвержденное приказом 

министерства культуры Ставропольского края от 24 февраля 2014 г. N 69. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела правовой и кадровой работы Олесова С.И. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Министр 

Т.И.ЛИХАЧЕВА 
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Утверждены 

приказом 

министерства культуры 

Ставропольского края 

от 01 февраля 2017 г. N 35 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 24.02.2014 N 69 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЯ О СООБЩЕНИИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В 

МИНИСТЕРСТВЕ 

КУЛЬТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, 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" 

 

1. Наименование изложить в следующей редакции: 

"Положение о сообщении гражданскими служащими Ставропольского 

края, замещающими должности государственной гражданской службы 

Ставропольского края в министерстве культуры Ставропольского края о 

получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении 

средств, вырученных от его реализации". 

2. В абзаце третьем пункта 2 слова "в связи с должностным положением 

или в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей" 

заменить словами "в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей". 

3. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Государственные гражданские служащие, работники 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 
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официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 

ими служебных (должностных) обязанностей.". 

4. 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.". 

5. В абзаце первом пункта 5 слова "в связи с должностным положением 

или исполнением служебных (должностных) обязанностей" заменить 

словами "в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей" в 

соответствующем падеже. 

                           1 

    6. Дополнить пунктом 13  следующего содержания: 

       1 

    "13 . В случае  если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных 

металлов  и  (или)  драгоценных  камней,  не  поступило  от государственных 

гражданских служащих заявление, указанное в пункте 12 настоящего 

Положения, 

либо  в  случае  отказа  указанных  лиц  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.". 

7. В приложении к указанному Положению: 

в нумерационном заголовке 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". 
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