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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР  

РЕСПУБЛИКЭМ КУРОРТХЭМРЭ 
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ЖАНЫ БЛА МИНИСТЕРСТВОСУ 

 

УНАФЭ     ПРИКАЗ     БУЙРУКЪ 
 

« ____ »  _______  2022 г.                                                                        №  _____ 
 

г. Нальчик 

 

    О внесении изменений в Порядок сообщения государственными 

гражданскими служащими Министерства курортов и туризма  

Кабардино-Балкарской Республики о получении подарка  

в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками  

и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано  

с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,  

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

вырученных от его реализации  

 

 В соответствии с распоряжением Главы Кабардино-Балкарской 

Республики от 10.08.2022 г. № 117-РГ «О внесении изменений в распоряжение 

Главы Кабардино-Балкарской Республики от 27 июля 2015 г. № 84-РГ  

«О порядке уведомления лицами, замещающими отдельные государственные 

должности Кабардино-Балкарской Республики, о получении подарка в связи  

с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 

должностных обязанностей, сдачи, определения стоимости подарка  

и его реализации (выкупа)» п р и к а з ы в а ю:  

 

 1. Внести следующие изменения в Порядок сообщения государственными 

гражданскими служащими Министерства курортов и туризма  

Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство) о получении 

подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче  

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



от его реализации (далее - Порядок), утвержденный приказом Министерства  

от 05.12.2017 г. № 49: 

 а) пункт 15 Порядка изложить в следующей редакции: 

 «15. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное  

в пункте 12 настоящего Порядка, за исключением подарка, изготовленного  

из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, может использоваться 

Министерством с учетом заключения комиссии о целесообразности 

использования подарка для обеспечения деятельности Министерства.». 

 2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 Министр                                                                                 М.Л. Шогенцуков 
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