

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ПРИКАЗ
от 18 сентября 2014 г. N 520

О РЕАЛИЗАЦИИ В МЧС РОССИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 9 ЯНВАРЯ 2014 Г. № 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 целях реализации в системе МЧС России постановления Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 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 - постановление Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 10) п р и к а з ы в а ю:

1. Директору Департамента кадровой политики обеспечить регистрацию уведомлений о получении подарка в связи с должностным положением или исполнением служебных (должностных) обязанностей, представляемых федеральными государственными служащими МЧС России, замещающими должности в центральном аппарате МЧС России, а также должности начальников (руководителей) региональных центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, главных управлений МЧС России по Республике Крым, г. Москве и г. Севастополю, организаций и учреждений МЧС России.
2. Директору Финансово-экономического департамента представить в установленном порядке предложения о необходимости формирования соответствующей комиссии для осуществления функций по рассмотрению уведомлений федеральных государственных служащих МЧС России о получении подарков, оценке стоимости подарков, внесению предложений по их реализации и зачислению средств, вырученных от реализации (выкупа) подарков, в доход федерального бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
3. Директору Департамента материально-технического обеспечения обеспечить прием, учет, хранение подарков, их реализацию либо уничтожение, а также прием заявлений о выкупе подарков от сдавших их лиц.
4. Руководителям территориальных органов, учреждений и организаций МЧС России организовать соответствующую работу по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 10 в отношении подчиненных подразделений.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статс-секретаря - заместителя Министра Артамонова В.С.


Министр
									       В.А. ПУЧКОВ












