
2 Пятница, 14 марта 2014 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

государственной власти Свердловской области, государственных граж-
данских служащих Свердловской области, работников государственных 
унитарных предприятий Свердловской области и работников государствен-
ных учреждений Свердловской области» («Областная газета», 2004, 29 
декабря, № 356-359) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 3 мая 2005 года № 32-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ, 
от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ и от 6 
февраля 2014 года № 3-ОЗ, следующие изменения:

1) в таблице в строке 10 в графе 2 текст изложить в следующей редакции:
«Имущество, необходимое для осуществления государственного кон-

троля (надзора) за соответствием муниципальных правовых актов, издавае-
мых органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, требованиям Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Устава Свердловской области, законов и иных нормативных 
правовых актов Свердловской области, уставов таких муниципальных об-
разований»;

2) в таблице в строке 13 в графе 2 слова «выборов депутатов» заменить 
словами «выборов Губернатора Свердловской области, депутатов».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области        Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
11 марта 2014 года
№ 16-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  
СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 04.03.2014 № 1443-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменения в статью 3 
Закона Свердловской области 
«О поддержке граждан, 
пострадавших от деятельности 
юридических лиц по привлечению 
денежных средств граждан, 
связанному с возникновением 
у граждан права собственности 
на жилые помещения 
в многоквартирных 
домах» (проект № ПЗ-1277)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 

3 Закона Свердловской области «О поддержке граждан, пострадавших от 
деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, 
связанному с возникновением у граждан права собственности на жилые 
помещения в многоквартирных домах» (проект № ПЗ-1277).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 3 Закона Свердловской области «О поддержке граждан, пострадав-
ших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств 
граждан, связанному с возникновением у граждан права собственности на 
жилые помещения в многоквартирных домах» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
11.03.2014 года     № 137-УГ

г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Свердловской области  

«О поддержке граждан, пострадавших 
от деятельности юридических лиц по привлечению денежных 

средств граждан, связанному с возникновением у граждан права 
собственности на жилые помещения в многоквартирных домах»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 3 Закона Свердловской области «О поддержке граждан, пострадав-
ших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств 
граждан, связанному с возникновением у граждан права собственности на 
жилые помещения в многоквартирных домах», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 04 марта 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 3 Закона Свердловской области «О поддержке граждан, пострадав-
ших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств 
граждан, связанному с возникновением у граждан права собственности 
на жилые помещения в многоквартирных домах» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменения в статью 3 Закона Свердловской области «О поддержке 
граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению 
денежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан права 
собственности на жилые помещения в многоквартирных домах» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                                                            Е.В. Куйвашев. 

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

О внесении изменения в статью 3 Закона  
Свердловской области «О поддержке граждан,  

пострадавших от деятельности юридических лиц  
по привлечению денежных средств граждан, связанному  

с возникновением у граждан права собственности  
на жилые помещения в многоквартирных домах»

Принят Законодательным Собранием  4 марта 2014 года
Свердловской области  

Статья 1
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 24 июня 2011 года 

№ 50-ОЗ «О поддержке граждан, пострадавших от деятельности юри-
дических лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с 
возникновением у граждан права собственности на жилые помещения в 
многоквартирных домах» («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230-231) 
с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 24 мая 2013 
года № 46-ОЗ, следующее изменение:

в пункте 1 статьи 3 слова «контролю и надзору» заменить словами 
«государственному контролю (надзору)».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области               Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
11 марта 2014 года
№ 17-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  
СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 04.03.2014 № 1444-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в 
Областной закон «О культурной 
деятельности на территории 
Свердловской области»
(проект № ПЗ-1281)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об-

ластной закон «О культурной деятельности на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1281).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Областной закон «О культурной деятельности на территории Сверд-
ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования. 

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
11.03.2014 года     № 138-УГ

г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в Областной закон  
«О культурной деятельности на территории  

Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об-
ластной закон «О культурной деятельности на территории Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
04 марта 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Областной закон «О культурной деятельности на территории Свердловской 
области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О культурной деятельности на территории 
Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской об-
ласти.

Губернатор 
Свердловской области                                                            Е.В. Куйвашев. 

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Областной закон 
«О культурной деятельности на территории  

Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  4 марта 2014 года
Свердловской области  

Статья 1
Внести в Областной закон от 22 июля 1997 года № 43-ОЗ «О культурной 

деятельности на территории Свердловской области» («Областная газета», 
1997, 30 июля, № 113) с изменениями, внесенными Областным законом 
от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ и Законами Свердловской области от 27 
декабря 2004 года № 239-ОЗ, от 28 марта 2005 года № 14-ОЗ, от 14 июня 
2005 года № 55-ОЗ, от 20 марта 2006 года № 15-ОЗ, от 19 ноября 2008 года 
№ 106-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 декабря 2010 года № 
114-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 30 января 2012 года № 5-ОЗ, от 21 
марта 2012 года № 23-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ, от 25 апреля 2013 
года № 39-ОЗ и от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, следующие изменения:

1) часть вторую статьи 1 после слов «и библиотечного обслуживания на-
селения в Свердловской области,» дополнить словами «а также отношения 
в сфере народных художественных промыслов в Свердловской области»;

2) подпункт 4 пункта 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«4) принимает решения об участии в финансировании мероприятий 

по реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому 
перевооружению и капитальному ремонту расположенного на территории 
Свердловской области имущества, находящегося в федеральной собствен-
ности и закрепленного на праве хозяйственного ведения либо оперативного 
управления за государственными цирками;»;

3) подпункты 5 и 6 пункта 3 статьи 5, пункт 2 статьи 6 и статью 11 при-
знать утратившими силу;

4) в наименовании статьи 6 слова «и уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области в сфере осуществле-
ния государственной поддержки народных художественных промыслов» 
исключить;

5) в абзаце первом пункта 1 статьи 6 слова «1. Уполномоченный ис-
полнительный» заменить словами «Уполномоченный исполнительный»;

6) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Деятельность органов местного самоуправления 
 поселений, муниципальных районов и городских 
 округов, расположенных на территории 
 Свердловской области, в сфере культурной 
 деятельности
Органы местного самоуправления поселений и городских округов, 

расположенных на территории Свердловской области, в соответствии 
с федеральным законом создают условия для организации досуга и 
обеспечения жителей указанных муниципальных образований услугами 
организаций культуры.

Органы местного самоуправления муниципальных районов, расположен-
ных на территории Свердловской области, в соответствии с федеральным 
законом создают условия для обеспечения поселений, входящих в состав 
муниципального района, услугами по организации досуга и услугами ор-
ганизаций культуры.»;

7) в наименовании главы 3 слова «народных художественных промыслов 
и» исключить.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области               Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
11 марта 2014 года
№ 18-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  
СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2014 № 1445-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в 
статью 2 Закона Свердловской 
области «Об организации и 
обеспечении отдыха и 
оздоровления детей в 
Свердловской области»
(проект № ПЗ-1282)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 
2 Закона Свердловской области «Об организации и обеспечении отдыха и 
оздоровления детей в Свердловской области» (проект № ПЗ-1282).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Свердловской области «Об организации и обеспечении 
отдыха и оздоровления детей в Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования. 

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
11.03.2014 года     № 139-УГ

г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Свердловской области  

«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей  
в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Свердловской области «Об организации и обеспечении 
отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 04 марта 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статью 2 Закона Свердловской области «Об организации и обеспечении 
отдыха и оздоровления детей в Свердловской области» для его офици-
ального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Свердловской области «Об организации и 
обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области» в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области                                    Е.В. Куйвашев. 

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статью 2 Закона  
Свердловской области «Об организации и обеспечении 
отдыха и оздоровления детей в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  4 марта 2014 года
Свердловской области  

Статья 1
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 15 июня 2011 года 

№ 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212-215) 
с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 17 октября 
2013 года № 98-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 1 статьи 2 слово «обеспечивающих» заменить словами 
«направленных на», слово «требований» – словами «требований и требо-
ваний обеспечения безопасности жизни и здоровья детей»;

2) подпункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2) организации, принимающие участие в организации и обеспечении 

отдыха и оздоровления детей (далее – организации отдыха и оздоровления 
детей), – организации сезонного действия или круглогодичного действия 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, 
основная деятельность которых направлена на реализацию услуг по обе-
спечению отдыха детей и их оздоровления (загородные лагеря отдыха и 
оздоровления детей, детские оздоровительные центры, базы и комплексы, 
детские оздоровительно-образовательные центры, специализированные 
(профильные) лагеря (спортивно-оздоровительные и другие лагеря), са-
наторно-оздоровительные детские лагеря и иные организации), и лагеря, 
организованные образовательными организациями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с 
круглосуточным или дневным пребыванием), а также детские лагеря труда и 
отдыха, детские лагеря палаточного типа, детские специализированные (про-
фильные) лагеря, детские лагеря различной тематической направленности 
(оборонно-спортивные лагеря, туристические лагеря, эколого-биологиче-
ские лагеря, творческие лагеря, историко-патриотические лагеря, техниче-
ские лагеря, краеведческие и другие лагеря), созданные при организациях 
социального обслуживания населения, санаторно-курортных организациях, 
общественных организациях (объединениях) и иных организациях.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области               Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
11 марта 2014 года
№ 19-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  
СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2014 № 1446-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 3 
Закона Свердловской области 
«О профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1283)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в ста-

тью 3 Закона Свердловской области «О профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-1283).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 3 Закона Свердловской области «О профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» Губер-
натору Свердловской области для подписания и обнародования. 

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
11.03.2014 года     № 140-УГ

г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в статью 3 Закона  

Свердловской области  
«О профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних  
в Свердловской области» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 3 Закона Свердловской области «О профилактике безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 04 марта 
2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статью 3 Закона Свердловской области «О профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 3 Закона Свердловской области «О профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской 
области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                                    Е.В. Куйвашев. 

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статью 3 Закона  
Свердловской области «О профилактике  

безнадзорности и правонарушений  
несовершеннолетних в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  4 марта 2014 года
Свердловской области  

Статья 1
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 28 ноября 2001 

года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних в Свердловской области» («Областная газета», 2001, 30 
ноября, № 238-239) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 87-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 107-ОЗ, 
от 19 мая 2008 года № 23-ОЗ, от 26 апреля 2010 года № 21-ОЗ, от 25 марта 
2011 года № 20-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 101-ОЗ, от 8 апреля 2013 
года № 29-ОЗ и от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 3 дополнить подпунктами 9 и 10 следующего содер-
жания:

«9) органы по контролю за оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ;

10) учреждения уголовно-исполнительной системы (следственные изо-
ляторы, воспитательные колонии и уголовно-исполнительные инспекции).»;

2) в подпункте 3 части первой пункта 2 статьи 3 слова «учреждения, 
созданные для реализации молодежной политики» заменить словами 
«организации, осуществляющие деятельность в сфере реализации прав 
молодежи»;

3) в подпункте 4 части первой пункта 2 статьи 3 слова «учреждения 
здравоохранения» заменить словами «медицинские организации»;

4) подпункт 3 пункта 3 статьи 3 признать утратившим силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области          Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
11 марта 2014 года
№ 20-ОЗ

    УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
05.03.2014     № 122-УГ

г. Екатеринбург

Об утверждении порядка сообщения лицами, замещающими 
государственные должности Свердловской области, 

государственными гражданскими служащими 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 подпунктом «а» пункта 4 Национального плана противо-
действия коррупции на 2012-2013 годы, утверждённого Указом Президента 
Российской Федерации от 13 марта 2012 года № 297 «О Национальном 
плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы и внесении изме-
нений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам 
противодействия коррупции», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными кате-
гориями 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» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок сообщения лицами, замещающими государствен-

ные должности Свердловской области, государственными гражданскими 
служащими Свердловской области о получении подарка в связи с их долж-
ностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации (прилагается).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области руководствоваться настоящим указом 
при разработке порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные 
должности, муниципальными служащими 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.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

УТВЕРЖДЁН 
Указом Губернатора  
Свердловской области  
от 05.03.2014 № 122-УГ 
«Об утверждении порядка сообщения 
лицами, замещающими государственные 
должности Свердловской области, 
государственными гражданскими 
служащими 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»

ПОРЯДОК  
сообщения лицами, замещающими государственные должности 

Свердловской области, государственными гражданскими 
служащими 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
1. Настоящий порядок определяет правила сообщения лицами, замеща-

ющими государственные должности Свердловской области, государствен-
ными гражданскими служащими Свердловской области (далее — лица, 
замещающие государственные должности, гражданские служащие) о 
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебны-
ми командировками и другими официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с их должностным положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.

2. Для целей настоящего порядка используются следующие понятия:
1) подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями — 
подарок, полученный лицом, замещающим государственную должность, 
гражданским служащим от физических (юридических) лиц, которые осу-
ществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или 
исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за исключением 
канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных меро-

(Окончание на 3-й стр.).


