
 

Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими 

государственные должности области и осуществляющими свои 

полномочия на постоянной профессиональной основе в Саратовской 

областной Думе, а также лицами, замещающими должности 

государственной гражданской службы области в Саратовской 

областной Думе, 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 

1. Утвердить Положение о сообщении лицами, замещающими госу-

дарственные должности области и осуществляющими свои полномочия на 

постоянной профессиональной основе в Саратовской областной Думе, а 

также лицами, замещающими должности государственной гражданской 

службы области в Саратовской областной Думе, о получении подарка в 

связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с ис-

полнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке 

подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 

реализации, согласно приложению № 1 к распоряжению. 

2. Создать комиссию по поступлению и выбытию подарка, получен-

ного в связи с протокольными мероприятиями, служебными командиров-

ками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано 

с исполнением служебных (должностных) обязанностей, согласно прило-

жению № 2 к распоряжению. 

3. Признать утратившим силу распоряжение Председателя Саратов-

ской областной Думы от 10 июня 2014 года № 297 «Об утверждении По-

ложения о сообщении лицами, замещающими государственные должности 

области и осуществляющими свои полномочия на постоянной профессио-

нальной основе в Саратовской областной Думе, а также лицами, замеща-

ющими должности государственной гражданской службы области в Сара-

товской областной Думе, о получении подарка в связи с их должностным 
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положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанно-

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

вырученных от его реализации». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

руководителя аппарата Саратовской областной Думы И.В.Муругову. 

 

 

Председатель Саратовской 

областной Думы             В.В.Капкаев 
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Приложение № 1 к распоряжению 

Председателя Саратовской 

областной Думы  

от 05.06.2017 № 330 

 
 

Положение 

о сообщении лицами, замещающими государственные должности  

области и осуществляющими свои полномочия на постоянной  

профессиональной основе в Саратовской областной Думе,  

а также лицами, замещающими должности государственной  

гражданской службы области в Саратовской областной Думе, 

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 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения лицами, 

замещающими государственные должности области и осуществляющими 

свои полномочия на постоянной профессиональной основе в Саратовской 

областной Думе (Председатель Саратовской областной Думы, заместитель 

Председателя Саратовской областной Думы, председатель комитета Сара-

товской областной Думы, заместитель председателя комитета Саратовской 

областной Думы, депутат Саратовской областной Думы), а также лицами, 

замещающими должности государственной гражданской службы области в 

Саратовской областной Думе (далее - лица, замещающие государственные 

должности области, лица замещающие должности государственной граж-

данской службы области), о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением 

или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, порядок 

сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, выру-

ченных от его реализации. 

2. Для целей настоящего Положения используются следующие поня-

тия: 

подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, слу-

жебными командировками и другими официальными мероприятиями - по-

дарок, полученный лицом, замещающим государственную должность об-

ласти, лицом замещающим должность государственной гражданской 

службы области, от физических (юридических) лиц, которые осуществля-

ют дарение исходя из должностного положения одаряемого или исполне-

ния им служебных (должностных) обязанностей, за исключением канце-

лярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, 

служебных командировок и других официальных мероприятий предостав-

consultantplus://offline/ref=3321E533300E6786597C9133D43050806CDAADA5E61B70AC0EDB2BA8415211582E72D1BAF453E6C6O074I
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лены 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, слу-

жебными командировками и другими официальными мероприятиями, уча-

стие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязан-

ностей - получение лицом, замещающим государственную должность об-

ласти, лицом, замещающим должность государственной гражданской 

службы области, лично или через посредника от физических (юридиче-

ских) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотрен-

ной служебным контрактом (должностным регламентом), а также в связи с 

исполнением служебных (должностных) обязанностей в случаях, установ-

ленных федеральными законами и иными нормативными правовыми акта-

ми, определяющими особенности правового положения и специфику про-

фессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц. 

3. Лица, замещающие государственные должности области, лица за-

мещающие должности государственной гражданской службы области, не 

вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их 

должностным положением или исполнением ими служебных (должност-

ных) обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с про-

токольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 

ими служебных (должностных) обязанностей. 

4. Лица, замещающие государственные должности области, лица, за-

мещающие должности государственной гражданской службы области, 

обязаны в порядке, предусмотренном настоящим Положением, уведомлять 

обо всех случаях получения подарка в связи с протокольными мероприя-

тиями, служебными командировками и другими официальными мероприя-

тиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (долж-

ностных) обязанностей, отдел материально-технического обеспечения дея-

тельности Саратовской областной Думы. 

5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными меро-

приятиями, служебными командировками и другими официальными меро-

приятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (долж-

ностных) обязанностей (далее - уведомление), составленное согласно при-

ложению № 1 к настоящему Положению, представляется не позднее 3 ра-

бочих дней со дня получения подарка в отдел материально-технического 

обеспечения деятельности Саратовской областной Думы. К уведомлению 

прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость 

подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобре-

тении) подарка). 

В случае, если подарок получен во время служебной командировки, 

уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвраще-

ния лица, получившего подарок, из служебной командировки. 

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абза-

цах первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от ли-

consultantplus://offline/ref=3321E533300E6786597C9133D43050806CDAACA1E21D70AC0EDB2BA8415211582E72D1BAF451EFC5O074I
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ца, замещающего государственную должность области, лица, замещающе-

го должность государственной гражданской службы области, оно пред-

ставляется не позднее следующего дня после ее устранения. 

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых воз-

вращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, 

другой экземпляр направляется в комиссию по поступлению и выбытию 

подарка, полученного в связи с протокольными мероприятиями, служеб-

ными командировками и другими официальными мероприятиями, участие 

в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей 

(далее - комиссия). 

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и пре-

вышает 3 тыс. рублей либо стоимость которого получившему его лицу, за-

мещающему должность государственной гражданской службы области,  

неизвестна, сдается ответственному лицу отдела материально-

технического обеспечения деятельности Саратовской областной Думы, ко-

торое принимает его на хранение по акту приема-передачи согласно при-

ложению № 2 к настоящему Положению не позднее 5 рабочих дней со дня 

регистрации уведомления в соответствующем журнале регистрации со-

гласно приложению № 3 к настоящему Положению. 

8. Подарок, полученный лицом, замещающим государственную  

должность области, независимо от его стоимости, подлежит передаче на 

хранение в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Положения. 

9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или 

повреждение подарка несет лицо, получившее подарок. 

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, определение 

его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату 

принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную цен-

ность в сопоставимых условиях с привлечением при необходимости ко-

миссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при 

невозможности документального подтверждения - экспертным путем. По-

дарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае, 

если его стоимость не превышает 3 тыс. рублей (приложение № 4 к насто-

ящему Положению). 

11. Отдел финансового планирования, бюджетного учета и отчетно-

сти Саратовской областной Думы обеспечивает включение в установлен-

ном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость кото-

рого превышает 3 тыс. рублей, в реестр государственного имущества Са-

ратовской области. 

12. Лица, замещающие государственные должности области, лица, 

замещающие должности государственной гражданской службы области, 

сдавшие подарок, могут его выкупить, направив на имя Председателя об-

ластной Думы соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня 

сдачи подарка (приложение № 5 к настоящему Положению). 
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13. Отдел финансового планирования, бюджетного учета и отчетно-

сти Саратовской областной Думы в течение 3 месяцев со дня поступления 

заявления, указанного в пункте 12 настоящего Положения, организует 

оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в пись-

менной форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после чего 

в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в резуль-

тате оценки стоимости или отказывается от выкупа. 

14. В случае если в отношении подарка, изготовленного из драго-

ценных металлов и (или) драгоценных камней, не поступило от лиц, заме-

щающих государственные должности области или должности государ-

ственной гражданской службы области, заявление, указанное в пункте 12 

настоящего Положения, либо в случае отказа указанных лиц от выкупа та-

кого подарка подарок, изготовленный из драгоценных металлов и (или) 

драгоценных камней, подлежит передаче отделом материально-

технического обеспечения деятельности Саратовской областной Думы в 

отдел финансового планирования, бюджетного учета и отчетности Сара-

товской областной Думы. 

15. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указан-

ное в пункте 12 настоящего Положения, за исключением подарка, изготов-

ленного из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, может ис-

пользоваться областной Думой  с учетом заключения комиссии о целесо-

образности использования подарка для обеспечения деятельности област-

ной Думы. 

16. В случае нецелесообразности использования подарка Председа-

телем Саратовской областной Думы принимается решение о реализации 

подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа) по-

средством проведения торгов в порядке, предусмотренном законодатель-

ством Российской Федерации. 

17. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмот-

ренная пунктами 13 и 16 настоящего Положения, осуществляется субъек-

тами оценочной деятельности в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации об оценочной деятельности. 

18. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, Председа-

телем Саратовской областной Думы принимается решение о повторной ре-

ализации подарка, либо о безвозмездной передаче на баланс благотвори-

тельной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

19. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисля-

ются в доход областного бюджета в порядке, установленном бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 
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Приложение № 1 к Положению о сообщении лица-

ми, замещающими государственные должности об-

ласти и осуществляющими свои полномочия на по-

стоянной профессиональной основе в Саратовской 

областной Думе, а также лицами, замещающими 

должности государственной гражданской службы 

области в Саратовской областной Думе, о получе-

нии подарка в связи с протокольными мероприяти-

ями, служебными командировками и другими офи-

циальными мероприятиями, участие в которых свя-

зано с исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации 

(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 

реализации 
 

Уведомление о получении подарка 

____________________________________________ 
(наименование уполномоченного 

____________________________________________ 
структурного подразделения) 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

от 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

 

Уведомление о получении подарка 

от «___» ______________ 20___ года 

 

Извещаю о получении __________________________________________________ 
(дата получения) 

подарка(ов) на ______________________________________________________________ 
                                   (наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого  

официального мероприятия, место и дата проведения) 

Наименование 

 подарка 

Характеристика подарка,  

его описание 

Количество 

предметов 

Стоимость в 

рублях <*> 

1.    

2.    

3.    

Итого:    

Приложение: ____________________________________ на _______________ листах. 
                                               (наименование документа) 
 

Лицо, представившее 

уведомление                    __________  ____________   «____» __________ 20__ года 
                                                        (подпись)            (Ф.И.О.) 
 

Лицо, принявшее 

уведомление                 __________  ____________     «____» __________ 20__ года 
                                                   (подпись)            (Ф.И.О.) 

 

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ___________________ 

«____»_____________ 20 года 

-------------------------------- 

 <*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка. 
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Приложение № 2 к Положению о сообщении ли-

цами, замещающими государственные должности 

области и осуществляющими свои полномочия на 

постоянной профессиональной основе в Саратов-

ской областной Думе, а также лицами, замещаю-

щими должности государственной гражданской 

службы области в Саратовской областной Думе, о 

получении подарка в связи с протокольными ме-

роприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие 

в которых связано с исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдаче и оценке по-

дарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 

вырученных от его реализации 
 

Акт приема-передачи 

на хранение подарка, полученного в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие 

в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей 

 

от «_____» ________ 20___ года                                                                           № ________ 

 

Я, ___________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции» передал, а материально ответственный сотрудник _____________ 

___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

принял на хранение подарок, полученный в связи с: ______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(наименование и дата протокольного мероприятия, служебной командировки, другого 

официального мероприятия) 

Наименование подар-

ка 

Характеристика подарка, его 

описание 

Количество 

предметов 

Стоимость в 

рублях <*> 

1.    

2.    

3.    

Итого:    

Приложение: ______________________________________ на _____________ листах. 
                                                  (наименование документа) 

 

Лицо, сдающее 

подарок                       __________  ____________   «____» __________ 20__ года 
                                                (подпись)             (Ф.И.О) 

 

Лицо, принявшее 

на хранение подарок  __________  ____________   «____» __________ 20__ года 
                                                (подпись)              (Ф.И.О) 

Принято к учету 

_______________________________________________________________ 
(дата и номер решения комиссии по поступлению и выбытию подарка, полученного в связи с протокольными мероприятиями,  

служебными командировками и другими официальными мероприятиями) 

-------------------------------- 

 <*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка 

consultantplus://offline/ref=33FFD8E02399CBF6ED5C55DFFFB6BA1E5DE40733C8AE3E448EDB82C17CGEFDO


Приложение № 3 к Положению о сообщении лицами, за-

мещающими государственные должности области и осу-

ществляющими свои полномочия на постоянной профес-

сиональной основе в Саратовской областной Думе, а так-

же лицами, замещающими должности государственной 

гражданской службы области в Саратовской областной 

Думе, о получении подарка в связи с протокольными ме-

роприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связа-

но с исполнением ими служебных (должностных) обязан-

ностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и за-

числении средств, вырученных от его реализации 
 

Журнал 

регистрации уведомлений о получении подарков, 

полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями,  участие в которых связано с исполнением  

служебных (должностных) обязанностей 

 
№ 

п/п 

Теку-

щая 

дата 

Дата уве-

домления 

о получе-

нии по-

дарка 

Ф.И.О., 

должность 

лица, полу-

чившего по-

дарок 

Наименование 

подарка, ха-

рактеристика 

подарка, его 

описание, ко-

личество 

предметов, 

стоимость в 

рублях <*> 

Наименование 

протокольного ме-

роприятия, слу-

жебной команди-

ровки, другого 

официального ме-

роприятия, место и 

дата проведения 

Дата акта 

приема-

передачи 

подарка 

Ф.И.О., должность 

материально ответ-

ственного лица 

уполномоченного 

структурного под-

разделения, при-

нявшего подарок на 

хранение 

Подпись мате-

риально ответ-

ственного лица, 

принявшего по-

дарок 

Приме-

чание 

          

          

 



Приложение № 4 к Положению о сообщении ли-

цами, замещающими государственные должности 

области и осуществляющими свои полномочия на 

постоянной профессиональной основе в Саратов-

ской областной Думе, а также лицами, замещаю-

щими должности государственной гражданской 

службы области в Саратовской областной Думе, о 

получении подарка в связи с протокольными ме-

роприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие 

в которых связано с исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдаче и оценке по-

дарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 

вырученных от его реализации 
 

Акт  

приема-передачи (возврата) подарка  

 

от «_____» ________ 20___ года                                                                           № ________ 

 

Материально-ответственное лицо ________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

на основании протокола заседания комиссии по поступлению и выбытию подарка, по-

лученного в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 

служебных (должностных) обязанностей от «_____» _____________ 20___ г. № ______ 

возвращает _________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

подарок _________________________________ стоимостью _______________________ 

руб., переданный по акту приема-передачи от «_____» __________ 20___ г. № _______. 

 

 

Выдал Принял 

 

_________________ /__________________/ 
       (подпись)               (расшифровка подписи) 

 

_________________ /__________________/ 
       (подпись)               (расшифровка подписи) 
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Приложение № 5 к Положению о сообщении ли-

цами, замещающими государственные должности 

области и осуществляющими свои полномочия на 

постоянной профессиональной основе в Саратов-

ской областной Думе, а также лицами, замещаю-

щими должности государственной гражданской 

службы области в Саратовской областной Думе, о 

получении подарка в связи с протокольными ме-

роприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие 

в которых связано с исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдаче и оценке по-

дарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 

вырученных от его реализации 
 

Форма заявления о выкупе подарка  

 

 

 

Председателю Саратовской  

областной Думы 

 

от ___________________________ 

______________________________ 
         (Ф.И.О., занимаемая должность) 

 

 

 

Заявление 

о выкупе подарка 
 

Настоящим заявляю о желании выкупить подарок, полученный мною на  ______ 

___________________________________________________________________________ 
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки 

___________________________________________________________________________ 
или другого официального мероприятия, место и дата его проведения) 

и переданный в Саратовскую областную Думу по акту приема-передачи от «_____» 

_____________ 20___ г. № _______. 

 

 

__________________ /__________________/ 
               (подпись)               (расшифровка подписи) 
 

«_____» _______________ 20_____ г. 
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Приложение № 2 к распоряжению 

Председателя Саратовской 

областной Думы 

от 05.06.2017 № 330 

 

 

Состав комиссии 

по поступлению и выбытию подарка, полученного 

в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с исполнением 

служебных (должностных) обязанностей 
 

председатель комиссии: 
Нестеренко С.А. – руководитель аппарата Саратовской областной 

Думы; 

члены комиссии: 
Чирков Е.П. – начальник отдела материально-технического обеспе-

чения деятельности Саратовской областной Думы; 
Земскова Ю.С. – исполняющий обязанности руководителя секрета-

риата Председателя Саратовской областной Думы; 
Родькина О.В. – заместитель начальника отдела финансового плани-

рования, бюджетного учета и отчетности – заместитель главного бухгалте-
ра Саратовской областной Думы; 

Горбунова И.А. – консультант отдела организационного обеспечения 

деятельности Саратовской областной Думы. 


