
Министерство труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края 

 

П Р И К А З  

 
15 мая 2014 года г.Ставрополь № 310 

 

 
Об определении уполномоченного структурного подразделения, осуществ-
ляющего функции по приему уведомлений о получении подарков и утвер-
ждении состава комиссии по поступлению и выбытию активов министерства 
труда и социальной защиты населения Ставропольского края 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 13 мар-

та 2012 года № 297 «О Национальном плане противодействия коррупции на 

2012–2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Россий-

ской Федерации по вопросам противодействия коррупции» и в соответствии с 

Постановлением Губернатора Ставропольского края от 07 апреля 2014 г.        

№ 157 «О порядке сообщения лицами, замещающими государственные 

должности Ставропольского края, государственными гражданскими служа-

щими Ставропольского края о получении подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 

сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) подарка и зачислении средств, 

вырученных от его реализации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Определить отдел кадрового обеспечения и государственной граж-

данской службы (далее – отдел кадров) уполномоченным структурным под-

разделением, осуществляющим функции по приему уведомлений о получе-

нии подарков государственным гражданским служащим Ставропольского 

края, замещающим должность государственной гражданской службы Став-

ропольского края в министерстве труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края, в связи с его должностным положением или исполне-

нием служебных (должностных) обязанностей, приему и хранению подарков.  

 

2. Возложить на отдел кадров следующие функции: 

2.1. Прием уведомлений о получении подарка и его регистрация в со-

ответствующем журнале. 

2.2. Передача второго экземпляра уведомления в комиссию по поступ-

лению и выбытию активов министерства труда и социальной защиты населе-

ния Ставропольского края (далее – комиссия по поступлению и выбытию ак-

тивов). 



2.3. Определение стоимости подарка в целях принятия его к бухгалтер-

скому учету (на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к 

учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоста-

вимых условиях с привлечением комиссии по поступлению и выбытию акти-

вов при необходимости). 

2.4. Прием подарков на хранение по акту приема-передачи. 

2.5. Возвращение подарка, стоимость которого не превышает 3 тыс. 

рублей, сдавшему его лицу по акту приема-передачи. 

2.6. Направление в министерство имущественных отношений Ставро-

польского края необходимых документов для включения подарка в реестр 

государственного имущества Ставропольского края. 

2.7. Прием заявлений о выкупе подарка. 

2.8. Организация оценки стоимости подарка для его реализации (выку-

па) (оценка осуществляется субъектами оценочной деятельности). 

2.9. Уведомление в письменной форме заявителя о результатах оценки 

стоимости подарка для реализации (выкупа). 

2.10. Подготовка заключения о целесообразности использования по-

дарка для обеспечения деятельности министерства труда и социальной защи-

ты населения Ставропольского края (утверждается комиссией по поступле-

нию и выбытию активов). 

2.11. Подготовка министру труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края предложений: 

по принятию решения о реализации подарка и проведении оценки его 

стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой министерством имуще-

ственных отношений Ставропольского края (посредством проведения тор-

гов); 

о повторной реализации подарка либо о его безвозмездной передаче на 

баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении.  

 

3. Образовать комиссию по поступлению и выбытию активов мини-

стерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края и 

утвердить её в прилагаемом составе. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр                                                                                         И.И.Ульянченко  



 
УТВЕРЖДЕН 

 
приказом министерства труда и  
социальной защиты населения 

Ставропольского края 
_____________2014 г. № _____ 

 
 

СОСТАВ 
 

комиссии по поступлению и выбытию активов министерства труда и соци-
альной защиты населения Ставропольского края 

 
 

Губанов Владимир  
Васильевич  

первый заместитель министра, председа-
тель комиссии 

 
Тарасова Вера 
Ивановна  
 

 
начальник отдела бухгалтерского учета и 
отчетности – главный бухгалтер, заме-
ститель председателя комиссии 

 
Бобрышова Ирина 
Ивановна  

 
главный специалист отдела кадрового 
обеспечения и государственной граждан-
ской службы, секретарь комиссии 

 
Члены комиссии: 

 
Герасименко Евгений 
Викторович  

 
начальник отдела аудита и контроля за 
использованием межбюджетных транс-
фертов  

  
Сафонова Ирина  
Владимировна 
 

начальник отдела правового обеспечения  
 

Чуменко Анна  
Николаевна 

начальник отдела кадрового обеспечения 
и государственной гражданской службы 

  
 


