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В целях приведения в  соответствие с действующим законодательством 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Внести в приказ министерства здравоохранения Нижегородской области  

«О порядке сообщения государственными гражданскими служащими                             
о получении подарка в связи с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей» №247-л от 21.03.2014 года следующие изменения: 

1.1. Наименование приказа изложить в следующей редакции «О порядке 
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»; 

1.2. Наименование Приложения №1 к приказу «Положение о порядке 
сообщения лицами, замещающими должности государственной гражданской 
службы Нижегородской области, о получении подарка в связи с исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации 
изложить в следующей редакции «Положение о порядке сообщения 
государственными гражданскими служащими о получении подарка в связи                   
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
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 2 
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»; 

1.3. В пункте 1 Положения слова «торжественными мероприятиями» 
заменить словами «протокольными мероприятиями». 

1.4. Пункт 2 Положения изложить в следующей редакции: 
         «2. Для целей настоящего  Положения используются следующие 
понятия: 
«подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями» -
подарок, полученный лицом, замещающим должность государственной 
гражданской службы в министерстве здравоохранения Нижегородской 
области, от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение 
исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им 
служебных (должностных) обязанностей, за исключением канцелярских 
принадлежностей, которые в рамках служебных командировок и других 
официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных 
мероприятий в целях исполнения им своих служебных (должностных) 
обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве 
поощрения (награды); 

«получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командровками и другими официальными мероприятиями, участие в котрых 
связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей» - получение 
лицом, замещающим должность государственной гражданской службы в 
министерстве здравоохранения Нижегородской области, лично или через 
посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках 
осуществления деятельности, предусмотренной должностным регламентом, 
а также в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей в 
случаях, установленных федеральными законами, законами Нижегородской 
области и иными нормативными актами, определяющими особенности 
правового положения и специфику профессиональной служебной и трудовой  
деятельности указанных лиц». 
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1.5. Пункт 3 Положения изложить в следующей редакции: 
«3. Лица, замещающие должности государственной гражданской 

службы в министерстве здравоохранения Нижегородской области, 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». 

1.6. В пункте 4 Положения слова «в связи с 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»; 

1.7. В абзаце первом пункта 5 Положения слова «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».  

1.8. В приложении к Положению: 
в нумерационном заголовке слова «в связи с  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. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 
здравоохранения Нижегородской области Л.М.Санинскую. 
 
 
          
Министр                                                                                                    Г.Н.Кузнецов 
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