
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27 января 2017 г. № 19 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Тыва  

от 28 января 2014 г. № 24 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 28 января 2014 г. 

№ 24 «О Порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в 

связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должност-

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

средств, вырученных от его реализации» следующие изменения: 

1) в постановлении: 

а) в наименовании слова «их должностным положением или» заменить словами 

«протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими офици-

альными мероприятиями, участие в которых связано с»; 

б) в пункте 1 слова «их должностным положением или» заменить словами 

«протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими офици-

альными мероприятиями, участие в которых связано с»; 

в) в пункте 3 слова «их должностным положением или» заменить словами 

«протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими офици-

альными мероприятиями, участие в которых связано с»; 

2) в Положении: 

а) в наименовании слова «их должностным положением или» заменить словами 

«протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими офици-

альными мероприятиями, участие в которых связано с»; 
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б) в абзаце третьем пункта 2 слова «должностным положением или в связи» за-

менить словами «протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие в которых связано»; 

в) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Лица, замещающие государственные должности, служащие, работники не 

вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должност-

ным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за 

исключением подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, слу-

жебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в ко-

торых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.»; 

г) в пункте 4 слова «их должностным положением или исполнением ими слу-

жебных (должностных) обязанностей» заменить словами «протокольными меро-

приятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятия-

ми, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обя-

занностей,»; 

д) в абзаце первом пункта 5 слова «должностным положением или» заменить 

словами «протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с»; 

е) дополнить пунктом 13
1
 следующего содержания: 

«13
1
. В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных ме-

таллов и (или) драгоценных камней, не поступило от лиц, замещающих государст-

венные должности, государственных служащих заявление, указанное в пункте 12 

настоящего Положения, либо в случае отказа указанных лиц от выкупа такого по-

дарка подарок, изготовленный из драгоценных металлов и (или) драгоценных кам-

ней, подлежит передаче уполномоченным структурным подразделением государст-

венного органа 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 Рос-

сийской Федерации» для зачисления в Государственный фонд драгоценных метал-

лов и драгоценных камней Российской Федерации.»; 

3) в правом верхнем углу приложения к Положению о сообщении отдельными 

категориями лиц 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, слова 

«их должностным положением или» заменить словами «протокольными мероприя-

тиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с». 



3 

 

 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва           Ш. Кара-оол 

 

 


