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О соблюдении требований законодательства 
 

Уважаемые коллеги! 
 

В целях обеспечения соблюдения требований законодательства1 о запрете 
получать подарки напоминаем, что для лиц, замещающих государственные должности 
Новосибирской области, государственных гражданских служащих Новосибирской 
области и работников отдельных организаций установлен запрет на получение 
подарков в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей  от 
физических (юридических) лиц. 

Исключением являются подарки, полученные в связи с протокольными 
мероприятиями, со служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением указанными лицами 
служебных (должностных) обязанностей. 

Получение подарков в иных случаях нарушает запрет, установленный 
законодательством Российской Федерации, и является основанием для привлечения к 
ответственности.  

Кроме того, необходимо воздерживаться в связи с исполнением должностных 
обязанностей от безвозмездного получения услуг, результатов выполненных работ, 
имущества, в том числе во временное пользование.  

В случае получения подарка в связи с протокольными мероприятиями и другими 
официальными мероприятиями уведомление о получении подарка подается в 
порядке и по форме, которые установлены постановлением Губернатора 
Новосибирской области2: 

                                         
1 Статья 575 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 7 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», пункт 6 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», пункт 3 статьи 2 Закона Новосибирской области от 11.05.2000 № 95-ОЗ «О правовом статусе лиц, замещающих 
государственные должности Новосибирской области, и об отдельных вопросах обеспечения деятельности Губернатора Новосибирской области». 

2 Постановление Губернатора Новосибирской области от 01.07.2016 № 154 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Новосибирской области, должности государственной гражданской службы Новосибирской области, о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, его реализации (выкупа)». 

Форма уведомления о получении подарка также размещена на сайте Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской 
области по адресу: http://www.nso.ru/page/29667. 
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лицом, замещающим государственную должность Новосибирской области, а 
также лицами, замещающими должности заместителей руководителей областных 
исполнительных органов государственной власти Новосибирской области (далее - 
областные органы), - в отдел по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений администрации Губернатора Новосибирской области и 
Правительства Новосибирской области; 

лицами, замещающими иные должности государственной гражданской службы в 
областных органах (за исключением должностей гражданской службы, назначение на 
которые и освобождение от которых осуществляет Губернатор Новосибирской 
области), - в уполномоченное структурное подразделение соответствующего 
областного органа. 

Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает три 
тысячи рублей либо стоимость которого неизвестна, государственным гражданским 
служащим сдается по акту-приема передачи на хранение в порядке, установленном 
указанным постановлением3.  

Лицом, замещающим государственную должность Новосибирской области, 
подарок сдается по акту-приема передачи на хранение в порядке, установленном 
указанным постановлением, независимо от стоимости4.  

Предусмотрена возможность выкупа подарка путем направления 
соответствующего заявления5.  

Прошу обеспечить соблюдение указанного запрета, а также: 
довести содержание письма до сведения лиц, замещающих должности 

государственной гражданской службы в областном органе, в том числе, в 
территориальном органе областного органа; 

проинформировать о содержании письма подведомственные организации 
(учреждения) (при наличии таковых в ведении областного органа); 

обеспечить размещение информации о необходимости соблюдать запрет о 
получении подарков на официальных сайтах областных органов, подведомственных 
организаций (учреждений), а также на стендах в помещениях, занимаемых указанными 
органами (организациями), и в иных помещениях, доступных для посещения 
гражданами. 
 
 
Начальник отдела                                       Е.Б. Долгова 

[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
М.С. Зимнякова 
238 64 61 

                                         
3 Пункты 8, 10, 11 Положения, утвержденного указанным постановлением. 
4 Пункт 9 Положения, утвержденного указанным постановлением. 
5 Форма заявления о выкупе подарка предусмотрена указанным постановлением Губернатора Новосибирской области, порядок его подачи – 

пунктом 14 Положения, утвержденного указанным постановлением. 


