
 

 

 
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

28.12.2015                                                                                                                                  № 14  
 
 
 
О внесении изменений в постановление  

департамента социальной защиты населения  

администрации Владимирской области от 30.10.2015 №3 

 

 

В соответствии с постановлением администрации области от 11.12.2015 

№1235 «О внесении изменений в постановление администрации области от 

05.10.2015 №974 «О порядке уведомления отдельными категориями лиц 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)»  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление департамента социальной защиты населения 

администрации Владимирской области от 30.10.2015 № 3 «О порядке 

уведомления отдельными категориями лиц 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)» следующие изменения: 

1.1. В названии и пункте 1 слово «уведомления» заменить словом 

«сообщения», слова «сдачи, определения стоимости подарка и его реализации 

(выкупа)» заменить словами «сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 

зачисления средств, вырученных от его реализации». 

1.2. В приложении к постановлению: 

1.2.1. В названии слово «уведомления» заменить словом «сообщения», слова 

«сдачи, определения стоимости подарка и его реализации (выкупа)» заменить 

словами «сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации». 

1.2.2. В пункте 1: 

а) слово «уведомления» заменить словом «сообщения»; 

б) дополнить после слов «(далее – получение подарка)» словами «, порядок 

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

от его реализации». 
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1.2.3. 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». 

1.2.4. В пункте 3: 

а) дополнить абзацем первым следующего содержания: 

«3. Директор департамента, заместители директора департамента и 

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.»; 

б) в абзаце четвертом слова «в абзацах 1 и 2» заменить словами «в абзацах 2 

и 3». 

1.2.5. Пункт 13 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных 

металлов и (или) драгоценных камней, не поступило от директора департамента, 

заместителей директора департамента, гражданских служащих заявление, 

указанное в пунктах 11 и 12 настоящего Положения, либо в случае отказа 

указанных лиц от выкупа такого подарка, подарок, изготовленный из 

драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, подлежит передаче 

комиссией департамента 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.». 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Директор департамента                                            Л.Е. Кукушкина 
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