
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

от  08 июня 2016 года  № 108 
 
 

          г. Курган 

 
 

О внесении изменений в приказ Управления ветеринарии  
Курганской области от 16 июля 2014 года № 362 

«Об утверждении Порядка сообщения государственными гражданскими 
служащими, замещающими должности государственной гражданской службы в 
Управлении ветеринарии Курганской 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 целях приведения нормативной правовой базы Управления ветеринарии 
Курганской области в соответствие с требованиями действующего законодательства,  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Управления ветеринарии Курганской области от 16 июля 2014 
года № 362 «Об утверждении Порядка сообщения государственными гражданскими 
служащими, замещающими должности государственной гражданской службы в 
Управлении ветеринарии Курганской 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» следующие изменения: 

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

служащими 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) в преамбуле приказа год «2014» заменить на «2012»; 
3) пункт 1 изложить в следующей редакции:  
«1. Утвердить Порядок сообщения государственными гражданскими служащими 

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, согласно 
приложению к настоящему постановлению.»; 

4) название приложения изложить в следующей редакции: 
«Порядок сообщения государственными гражданскими служащими о получении 

подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 
ими 3 служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»; 

абзац второй пункта 2 Порядка изложить в следующей редакции:  
««получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано 
с исполнением служебных (должностных) обязанностей» - получение госслужащим 
лично или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках 
осуществления деятельности, предусмотренной должностным регламентом 
(должностной инструкцией), а также в связи с исполнением служебных (должностных) 
обязанностей в случаях, установленных федеральными законами и иными 
нормативными актами, определяющими особенности правового положения и 
специфику профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц.»; 

 пункт 3 Порядка изложить в следующей редакции: 
«3. Госслужащие 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.»; 

 пункт 4 Порядка изложить в следующей редакции: 
«4. Госслужащие обязаны в порядке, предусмотренном настоящим Порядком, 

уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, Управление ветеринарии Курганской области.»; 

абзац первый пункта 5 Порядка изложить в следующей редакции: 
«5. Уведомление о получении госслужащими подарка в связи протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей (далее – уведомление), составленное согласно 
приложению к настоящему Порядку, предоставляется не позднее 3 рабочих дней со 
дня получения подарка в сектор кадровой, правовой и мобилизационной работы 
отдела организации противоэпизоотический и лечебно-профилактических мероприятий 
Управления ветеринарии Курганской области. К уведомлению прилагаются документы 
(при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, 
иной документ об оплате (приобретении) подарка).»; 

Порядок дополнить пунктом 131 следующего содержания: 
«131. В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных 

металлов и (или) драгоценных камней, не поступило заявление, указанное в пункте 11 
настоящего Порядка, либо в случае отказа от выкупа такого подарка подарок, 
изготовленный из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, подлежит 
передаче в порядке, установленном действующим законодательством, 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.». 

5) в приложении к Порядку: 
в верхнем правом углу слова: «Приложение к Порядку сообщения 

государственными гражданскими служащими, замещающими должности 
государственной гражданской службы в Управлении ветеринарии Курганской 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» заменить словами «Об 
утверждении Порядка сообщения государственными гражданскими служащими 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. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 
Заместитель начальника  
Управления ветеринарии  
Курганской области                  С.М. Ватагин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Е.П. Масленникова 
8(3522)247848 


