
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 
28 мая 2014 года N 119 
 

 
УКАЗ 

 
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 
О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 9 ЯНВАРЯ 2014 Г. N 10 "О ПОРЯДКЕ 
СООБЩЕНИЯ 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" 

 
В соответствии с подпунктом "а" пункта 4 Плана противодействия коррупции в Республике 

Дагестан, утвержденного Указом Президента Республики Дагестан от 28 апреля 2012 г. N 73 "О 
Плане противодействия коррупции в Республике Дагестан на 2012-2013 годы и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Республики Дагестан по вопросам противодействия 
коррупции", и в целях дальнейшего совершенствования государственного регулирования в 
области противодействия коррупции в Республике Дагестан постановляю: 

1. Руководителям органов исполнительной власти Республики Дагестан в месячный срок 
обеспечить утверждение порядков о сообщении лицами, замещающими государственные 
должности Республики Дагестан и должности государственной гражданской службы Республики 
Дагестан, о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его реализации, на основе Типового положения о сообщении 
отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации 
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. N 10 "О порядке сообщения 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", (далее - Типовое положение) и с учетом 
особенностей деятельности органов исполнительной власти Республики Дагестан. 

2. Установить, что органы исполнительной власти Республики Дагестан осуществляют прием 
подарков, полученных лицами, замещающими государственные должности Республики Дагестан 
и должности государственной гражданской службы Республики Дагестан в соответствующих 
органах исполнительной власти Республики Дагестан, в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, их оценку для 
принятия к бухгалтерскому учету, а также принимают решения о реализации указанных подарков. 

3. Правительству Республики Дагестан в месячный срок обеспечить утверждение порядка о 
сообщении Председателем Правительства Республики Дагестан и заместителями Председателя 
Правительства Республики Дагестан о получении подарка в связи с их должностным положением 
или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, 
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, на основе Типового 
положения. 

4. Рекомендовать руководителям иных государственных органов Республики Дагестан и 
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органов местного самоуправления в месячный срок обеспечить утверждение соответствующих 
порядков на основе Типового положения. 

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
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