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Приложение № 1 

к приказу Архивного управления 

Кузбасса  

от 30.09.2020  №  55  

 

 

 

Порядок 

уведомления государственными гражданскими служащими 

Кемеровской области ‒ Кузбасса, замещающими должности 

государственной гражданской службы Кемеровской области ‒ Кузбасса в 

Архивном управлении Кузбасса, представителя нанимателя о намерении 

выполнять иную оплачиваемую  работу 

 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 3                    

статьи 22 Закона Кемеровской области от 01.08.2005 № 103 ‒ ОЗ «О 

государственных должностях Кемеровской области ‒ Кузбасса и 

государственной гражданской службе Кемеровской области ‒ Кузбасса» и 

устанавливает процедуру уведомления представителя нанимателя в лице 

начальника Архивного управления Кузбасса (далее ‒ начальник управления), 

государственными гражданскими служащими Кемеровской области ‒ 

Кузбасса, замещающими должности государственной гражданской службы 

Кемеровской области ‒ Кузбасса в Архивном управлении Кузбасса (далее 

соответственно ‒ гражданские служащие, управление), о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу, а также регистрации указанных 

уведомлений. 

2. Гражданские служащие вправе с предварительного уведомления 

начальника управления выполнять иную оплачиваемую работу в свободное 

от государственной службы время либо по графику, согласованному с 

начальником управления, если это не повлечет за собой конфликт интересов. 

3. Уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу  

(далее ‒ уведомление) представляется по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему Порядку на имя начальника управления непосредственно 

гражданским служащим сотруднику управления, ответственному за ведение 

кадрового делопроизводства, либо направляется в управление почтовым 

отправлением не менее чем за десять дней до предполагаемого дня начала 

работы. 

При невозможности соблюдения этого срока по причинам, не 

зависящим от государственного служащего, уведомление представляется не 

позднее, чем на следующий день после начала выполнения им иной 

оплачиваемой работы. 

Разрешено, при необходимости, направлять указанные уведомления по 

электронной почте (arh-upr@ako.ru). В случае направления уведомления 
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посредством электронной почты повторного направления почтовой связью 

не требуется. 

4. Уведомление в день его поступления регистрируется сотрудником 

управления, ответственным за кадровое делопроизводство в журнале 

регистрации уведомлений о намерении выполнять иную оплачиваемую 

работу (далее ‒ журнал), составленном по форме согласно приложению № 2 

к настоящему Порядку. Отказ в регистрации уведомления не допускается. 

5. С даты регистрации уведомления гражданский служащий считается  

исполнившим обязанности по уведомлению начальника управления о 

намерении выполнять иную оплачиваемую работу. 

6. Сотрудник управления, ответственный за кадровое 

делопроизводство в течение одного рабочего дня со дня регистрации 

уведомления выдает гражданскому служащему или направляет по почте с 

уведомлением о вручении копию уведомления, заверенную в установленном 

порядке. На копии уведомления указывается дата, номер регистрации 

уведомления, фамилия, инициалы и должность лица его 

зарегистрировавшего. 

7. После регистрации уведомления сотрудник управления, 

ответственный за кадровое делопроизводство представляет его начальнику 

управления. 

8. После рассмотрения уведомления начальником управления оно 

приобщается к личному делу гражданского служащего. 

9. Гражданский служащий при выполнении им иной оплачиваемой 

работы обязан в письменной форме уведомить начальника управления о 

возникновении  личной  заинтересованности,  которая  приводит или может 

привести к конфликту интересов. 

10. Государственный служащий в сроки, предусмотренные пунктом 3 

настоящего Порядка, представляет новое уведомление в случае: 

изменения условий договора о выполнении иной оплачиваемой работы; 

заключения нового договора о выполнении иной оплачиваемой работы 

(в том числе в связи с истечением срока предыдущего договора); 

намерения выполнять ту же оплачиваемую работу в следующем 

календарном году. 

11. Учет уведомлений и их анализ в части возможного возникновения 

конфликта интересов, контроль за соблюдением настоящего Порядка 

осуществляется работником управления, ответственным за кадровое 

делопроизводство. 
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Приложение № 1 

к Порядку уведомления государственными 

гражданскими служащими Кемеровской области ‒ 

Кузбасса, замещающими должности государственной 

гражданской службы Кемеровской области ‒ Кузбасса в 

Архивном управлении Кузбасса, представителя 

нанимателя о намерении выполнять иную  

оплачиваемую работу 

 

 
 

Начальнику  

Архивного управления Кузбасса 

 

_________________________    
(Ф.И.О., должность гражданского служащего) 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона Кемеровской области от 01.08.2005    

№ 103-ОЗ «О государственных должностях Кемеровской области ‒ Кузбасса и 

государственной гражданской службе Кемеровской области ‒ Кузбасса» уведомляю о 

намерении выполнять с «__» ________ 20__ г. иную оплачиваемую работу: 

_______________________________________________________________________ , 
(указать характер работы, например, "по обучению студентов", 

"по консультированию", "по написанию учебного пособия" и т.д.) 

по________________________________________________________________   
        (трудовому договору, гражданско-правовому договору, авторскому договору и т.п.) 

в_____________________________________________________________________   
(полное наименование организации, в которой будет осуществляться иная оплачиваемая работа,  

                                                                 и адрес организации) 
Период выполнения оплачиваемой работы с ________по____________ . 

Работа будет выполняться (нужное отметить): 

□  в  рабочие  дни  (понедельник,  вторник,  среда,  четверг,  пятница)  

с________по_________ ; 

□  нерабочие дни (суббота, воскресенье) с________по__________. 

Указанная работа не повлечет возникновения конфликта интересов. 

При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать требования, 

предусмотренные статьями 25 и 26 Закона Кемеровской области ‒ Кузбасса от 01.08.2005 

№ 103-ОЗ «О государственных должностях Кемеровской области ‒ Кузбасса и 

государственной гражданской службы Кемеровской области ‒ Кузбасса». 

 

«__» ______________ 20__ г.      ______________________________________ 
              (подпись, расшифровка подписи) 

 

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений 

___________________________________________________________________________ 

 

«__» ______________ 20__ г. ____________________________________________   
                                                 (подпись, расшифровка подписи лица, зарегистрировавшего уведомление) 
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Приложение № 2 

к Порядку уведомления государственными 

гражданскими служащими Кемеровской области ‒ 

Кузбасса, замещающими должности государственной 

гражданской службы Кемеровской области ‒ Кузбасса в 

Архивном управлении Кузбасса, представителя 

нанимателя о намерении выполнять иную  

оплачиваемую работу 

 

 

 
Журнал 

регистрации уведомлений о намерении выполнять иную оплачиваемую работу* 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

регистра

ции 

Фамилия, инициалы  

и должность лица, 

представившего 

уведомление 

Дата 

составле

ния 

уведомл

ения 

Характер 

работы  

Срок 

выполнения 

работы  

Фамилия и 

инициалы 

лица, 

принявшего 

уведомление 

       

 

*Листы журнала прошиваются и нумеруются. Запись о количестве листов заверяется подписью 

ответственного лица и заверяются печатью управления «Для документов». 
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Приложение № 2 

к приказу Архивного управления 

Кузбасса  

от 30.09.2020  №  55  

 

 

 

Порядок  

получения государственными гражданскими служащими Кемеровской 

области ‒ Кузбасса, замещающими должности государственной 

гражданской службы Кемеровской области ‒ Кузбасса  

в Архивном управлении Кузбасса, разрешения представителя 

нанимателя на участие на безвозмездной основе 

в управлении некоммерческими организациями 

 

 

1. Настоящий Порядок разработан  в соответствии с абзацем 3 пункта 1 

статьи 25 Закона Кемеровской области от 01.08.2005 № 103-ОЗ «О 

государственных должностях Кемеровской области – Кузбасса и 

государственной гражданской службе Кемеровской области – Кузбасса» и 

устанавливает процедуру получения государственными гражданскими 

служащими Кемеровской области ‒ Кузбасса, замещающими должности 

государственной гражданской службы Кемеровской области ‒ Кузбасса в 

Архивном управлении Кузбасса (далее соответственно – гражданские 

служащие, управление) разрешения начальника Архивного управления 

Кузбасса (далее – представитель нанимателя) на участие на безвозмездной 

основе в управлении общественной организацией (за исключением участия в 

управлении политической партией, органом профессионального союза, в том 

числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в 

управлении), жилищным, жилищно-строительным или гаражным 

кооперативом, либо товариществом собственников недвижимости (далее – 

некоммерческая организация) в качестве единоличного исполнительного 

органа или путем вхождения в состав коллегиального органа управления 

такой организации (за исключением съезда (конференции) или общего 

собрания) (далее – Порядок). 

2. Участие гражданского служащего на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческими организациями в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов 

управления не должны приводить к конфликту интересов или возможности 

возникновения конфликта интересов при исполнении должностных 

обязанностей. 

3. Заявление о разрешении на участие на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиального органа 
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управления (рекомендуемый образец приведен в приложении № 1 к 

настоящему Порядку) (далее – заявление) составляется в письменном виде и 

представляется до начала запланированного участия на безвозмездной основе 

в управлении некоммерческой организацией гражданским служащим 

сотруднику управления, ответственному за ведение кадрового 

делопроизводства (далее – уполномоченный сотрудник управления). 

К заявлению прилагается копия учредительного документа 

некоммерческой организации, в управлении которой гражданский служащий 

предполагает участвовать. 

4. Заявление регистрируется в день его поступления уполномоченным 

сотрудником управления  в журнале регистрации заявлений согласно 

приложению № 2 к настоящему Порядку (далее – журнал). Копия заявления с 

отметкой о регистрации выдается гражданскому служащему с проставлением 

его подписи в журнале либо направляется посредством почтового 

отправления с уведомлением о вручении. 

5. Уполномоченный сотрудник управления осуществляет 

предварительное рассмотрение заявления и подготовку мотивированного 

заключения о возможности (невозможности) участия гражданского 

служащего на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией в качестве единоличного исполнительного органа или 

вхождения в состав ее коллегиального органа управления (далее – 

мотивированное заключение). 

При подготовке мотивированного заключения уполномоченный 

сотрудник управления с согласия гражданского служащего, представившего 

заявление, проводит с ним собеседование и получает от него письменные 

пояснения. 

6. Мотивированное заключение должно содержать: 

а) информацию, изложенную в заявлении; 

б) информацию, полученную при собеседовании с гражданским 

служащим, представившим заявление (при ее наличии); 

в) информацию, представленную гражданским служащим, в 

письменном пояснении к заявлению (при ее наличии); 

г) анализ полномочий гражданского служащего по принятию решений 

по кадровым, организационно-техническим, финансовым, материально-

техническим или иным вопросам в отношении некоммерческой организации; 

д) анализ соблюдения гражданским служащим запретов, ограничений и 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации и 

Кемеровской области – Кузбасса о государственной гражданской службе и о 

противодействии коррупции, обеспечивающих добросовестное исполнение 

должностных обязанностей; 

е) мотивированный вывод по результатам предварительного 

рассмотрения заявления. 
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6. Заявление и мотивированное заключение в течение семи рабочих 

дней после регистрации заявления направляется представителю нанимателя 

для принятия решения. 

7. По результатам рассмотрения заявления и мотивированного 

заключения представитель нанимателя выносит одно из следующих 

решений: 

а) разрешить гражданскому служащему участие на безвозмездной 

основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиального органа 

управления; 

б) не разрешить гражданскому служащему участие на безвозмездной 

основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиального органа 

управления; 

в) направить заявление и мотивированное заключение на рассмотрение 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Кемеровской области – Кузбасса и 

урегулированию конфликта интересов в Архивном управлении Кузбасса 

(далее – комиссия) на предмет наличия у гражданского служащего, 

представившего заявление, личной заинтересованности и возможности 

возникновения конфликта интересов в случае его участия на безвозмездной 

основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиального органа 

управления. 

8. Основанием для принятия решения, предусмотренного подпунктом 

«б» пункта 7 настоящего Порядка, являются осуществление гражданским 

служащим функций государственного управления в отношении 

некоммерческой организации и (или) несоблюдение (возможность 

несоблюдения) запретов, ограничений и обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации и Кемеровской области – 

Кузбасса о государственной гражданской службе и о противодействии 

коррупции, обеспечивающих добросовестное исполнение должностных 

обязанностей. 

9. По результатам рассмотрения на заседании комиссии заявления и 

мотивированного заключения в соответствии с подпунктом «в» пункта 7 

настоящего Порядка представитель нанимателя принимает решение 

разрешить (не разрешить) гражданскому служащему участвовать на 

безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в 

качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав ее 

коллегиального органа управления. 

10. Уполномоченный сотрудник управления в течение трех рабочих 

дней с момента принятия представителем нанимателя решения по 

результатам рассмотрения заявления и мотивированного заключения 

уведомляет гражданского служащего о решении, принятом представителем 
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нанимателя, в письменной форме с проставлением его подписи, либо 

информация о принятом представителем нанимателя решении направляется 

гражданскому служащему посредством почтового отправления с 

уведомлением о вручении. 

11. Заявление, мотивированное заключение и иные материалы, 

связанные с рассмотрением заявления (при их наличии), приобщаются к 

личному делу гражданского служащего. 
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 Приложение № 1 

к Порядку получения государственными гражданскими 

служащими Кемеровской области ‒ Кузбасса, 

замещающими должности государственной гражданской 

службы Кемеровской области ‒ Кузбасса  

в Архивном управлении Кузбасса, разрешения 

представителя нанимателя на участие на безвозмездной 

основе в управлении некоммерческими организациями 

 

 

 

Начальнику 

Архивного управления Кузбасса 

 ____________________ 

 (инициалы, фамилия) 

от __________________________________ 
      (Ф.И.О., должность гражданского служащего) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного 

органа или вхождение в состав ее коллегиального органа управления 
 

 

Прошу разрешить мне участие на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией 

_____________________________________________________________________________ 
(указать организационно-правовую форму и наименование некоммерческой организации, адрес,  

виды деятельности) 

 

в качестве единоличного исполнительного органа (члена коллегиального органа 

управления) (нужное подчеркнуть). 

Участие в управлении некоммерческой организацией будет осуществляться в 

свободное от службы время и не повлечет за собой возникновения конфликта интересов 

или возможности возникновения конфликта интересов при исполнении должностных 

обязанностей. 

 

 

 

    

«___» _________ 20 ___ г. 
(подпись)  (расшифровка подписи)  

 

Приложение: на ____ л. в ___ экз. (копия учредительного документа некоммерческой 

организации) 

 

Регистрационный номер в журнале 

регистрации заявлений 

 

 

 

_________   

 

Дата регистрации уведомления «____» _________ 20     г. 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 
(подпись лица, зарегистрировавшего уведомление) (расшифровка подписи) 
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Приложение № 2 

к Порядку получения государственными гражданскими 

служащими Кемеровской области ‒ Кузбасса, 

замещающими должности государственной гражданской 

службы Кемеровской области ‒ Кузбасса 

в Архивном управлении Кузбасса, разрешения 

представителя нанимателя на участие на безвозмездной 

основе в управлении некоммерческими организациями 

 

 

 

Журнал 

регистрации заявлений о разрешении представителя нанимателя 

на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 

в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение 

в состав ее коллегиальных органов управления 

 

 

№ 

п/п/ 

Регистра- 

ционный 

номер 

заявления 

Дата 

реги- 

страции 

заявления 

Должность, 

Ф.И.О.  

гражданског

о служащего, 

подавшего 

заявление 

Должность, 

Ф.И.О. 

лица,  

принявшег

о 

заявление 

Подпись 

гражданског

о служащего 

подавшего 

заявление о 

получении 

копии  

заявления  

либо отметка 

о 

направлении 

копии 

заявления по 

почте 

Отметка 

о 

решени

и, 

принято

м 

предста

вителем 

нанимат

еля 

Отметка 

об 

уведомл

ении 

граждан

ского 

служаще

го о 

принято

м 

представ

ителем 

нанимат

еля 

решении 
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Приложение № 3 

к приказу Архивного управления 

Кузбасса  

от 30.09.2020  №  55  

 

 

 

Порядок сообщения лицами, замещающими должности 

государственной гражданской службы Кемеровской области ‒ Кузбасса в 

Архивном управлении Кузбасса, 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, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации 

 

 

1. Порядок сообщения лицами, замещающими должности 

государственной гражданской службы Кемеровской области ‒ Кузбасса в 

Архивном управлении Кузбасса, 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, 

реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации 

(далее – Порядок) разработан в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 

25 Закона Кемеровской области ‒ Кузбасса от 01.08.2005 № 103-ОЗ «О 

государственных должностях Кемеровской области – Кузбасса и 

государственной гражданской службе Кемеровской области – Кузбасса», 

пунктом 6 постановления Правительства Российской Федерации от 

09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц 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, реализации (выкупа) и зачисления 

средств, вырученных от его реализации», постановлением Губернатора 

Кемеровской области от 02.03.2015 № 12-пг «Об утверждении Положения о 

порядке сообщения лицами, замещающими государственные должности 

Кемеровской области, государственными гражданскими служащими 

Кемеровской 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, реализации (выкупа) и 

зачисления средств, вырученных от его реализации». 
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2. Настоящий Порядок определяет процедуру сообщения лицами, 

замещающими должности государственной гражданской службы 

Кемеровской области ‒ Кузбасса в Архивном управлении Кузбасса (далее 

соответственно - гражданские служащие, управление) 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, вырученных от его реализации. 

3. Для целей настоящего Порядка используются следующие 

понятия: 

подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями ‒ подарок, полученный гражданским служащим от 

физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из 

должностного положения одаряемого или исполнения им служебных 

(должностных) обязанностей, за исключением канцелярских 

принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных 

командировок и других официальных мероприятий предоставлены 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, 

служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных 

(должностных) обязанностей ‒ получение гражданским служащим лично 

или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках 

осуществления деятельности, предусмотренной должностным регламентом 

(должностной инструкцией), а также в связи с исполнением служебных 

(должностных) обязанностей в случаях, установленных федеральными 

законами и иными нормативными актами, определяющими особенности 

правового положения и специфику профессиональной служебной и трудовой 

деятельности указанных лиц.  

4. Гражданские служащие не вправе получать не предусмотренные 

законодательством Российской Федерации подарки от физических 

(юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением 

ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением подарков, 

полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей. 

5. Гражданские служащие обязаны в порядке, предусмотренном 

настоящим Порядком, сообщать обо всех случаях получения подарка в связи 

с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
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официальными мероприятиями, участие в которых связано с их 

должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей сотрудника управления, ответственного за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений в управлении (далее – 

уполномоченный сотрудник управления). 

6. Гражданские служащие представляют уполномоченному сотруднику 

управления сообщение 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 (далее -

уведомление), составленное по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему Порядку. 

Сообщение представляется не позднее трех рабочих дней со дня 

получения подарка, а в случае если подарок получен во время служебной 

командировки - не позднее трех рабочих дней со дня возвращения из 

служебной командировки 

При невозможности подачи сообщения в указанные сроки по причине, 

не зависящей от гражданского служащего, оно представляется не позднее 

следующего дня после ее устранения. 

7. Сообщение составляется в двух экземплярах, один из которых 

возвращается лицу, представившему сообщение, с отметкой о регистрации, 

другой экземпляр направляется в комиссию по поступлению и выбытию 

нефинансовых активов управления, созданную в соответствии с 

законодательством о бухгалтерском учете.  

К сообщению прилагаются документы (при их наличии), 

подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной 

документ об оплате (приобретении) подарка). 

8. Регистрация сообщения осуществляется уполномоченным 

сотрудником управления в журнале регистрации уведомлений согласно 

приложению № 2 к настоящему Порядку (далее – журнал). 

9. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и 

превышает 3000 рублей, либо стоимость которого неизвестна, сдается в 

управление уполномоченному сотруднику управления по акту приема 

передачи и договору хранения подарка (далее - договор хранения), 

составленных по формам согласно приложениям № 3, 4 к настоящему 

Порядку не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации сообщения в 

журнале. 

До передачи подарка на хранение ответственность за утрату или 

повреждение подарка несет лицо, получившее подарок в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка, полученного по 

договору хранения, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, определение его стоимости проводится на основе рыночной 

цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на 
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аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с 

привлечением при необходимости комиссии по поступлению и выбытию 

нефинансовых активов. Сведения о рыночной цене подтверждаются 

документально.  

При невозможности документального подтверждения, а также в 

случаях, если подарок имеет историческую, художественную, научную или 

культурную ценность и оценка подарка затруднена вследствие его 

уникальности, или отсутствия на рынке, или при возникновении спора о 

стоимости подарка, для его оценки привлекается независимый эксперт 

(экспертная организация) в соответствующей области.  

11. Уполномоченный сотрудник управления в течение трех месяцев со 

дня поступления сообщения, указанного в пункте 6 настоящего Порядка 

организует определение стоимости подарка для реализации (выкупа) и 

письменно уведомляет лицо, сдавшее подарок, о его стоимости по форме 

согласно приложению № 5 к настоящему Порядку. 

12. Подарок возвращается получившему его лицу в соответствии с 

договором хранения по акту возврата подарка, составленному по форме 

согласно приложению № 6 к настоящему Порядку, если его стоимость не 

превышает 3000 рублей. 

13. Подарок может быть выкуплен лицом, сдавшим подарок не позднее 

двух месяцев со дня сдачи подарка, если его стоимость свыше 3000 рублей, 

для чего на имя начальника управления подается заявление по форме 

согласно приложению № 7 к настоящему Порядку. 

14. Подарок остается в пользовании управления, если его стоимость 

свыше 3000 рублей и от лица, сдавшего подарок, не поступило заявление, 

указанное в пункте 13 настоящего Порядка, а также подарок стоимостью 

менее 3000 рублей в случае письменного отказа от него. 

15. Подарок, в отношении которого от лица, получившего подарок, не 

поступило заявление о выкупе либо отказе от подарка, может использоваться 

управлением с учетом заключения комиссии по поступлению и выбытию 

нефинансовых активов о целесообразности использования подарка для 

обеспечения его деятельности. В этом случае управление обеспечивает 

включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету 

подарка в реестр государственного имущества Кемеровской области - 

Кузбасса.  

16. В случае если в отношении подарка, изготовленного из 

драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, от гражданского 

служащего не поступило заявление о выкупе либо в случае отказа указанных 

лиц от выкупа такого подарка, подарок, изготовленный из драгоценных 

металлов и (или) драгоценных камней, подлежит передаче в федеральное 

казенное учреждение «Государственное учреждение по формированию 

Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней 

Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных 

металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве 
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финансов Российской Федерации» для зачисления в Государственный фонд 

драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации.  

17. В случае нецелесообразности использования подарка для 

обеспечения деятельности управления начальник управления направляет в 

комитет по управлению государственным имуществом Кузбасса 

предложение о реализации подарка, проведении оценки его стоимости с 

целью реализации (выкупа), осуществляемой уполномоченной организацией 

посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, либо о его безвозмездной 

передаче на баланс государственных учреждений Кемеровской области – 

Кузбасса для обеспечения целей и видов деятельности, предусмотренных 

учредительными документами. К указанному предложению прилагается акт 

приема-передачи. 

18. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), 

предусмотренная пунктом 11 настоящего Порядка, осуществляется 

субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об оценочной деятельности. 

19. В случае если подарок не реализован, начальник управления 

направляет в комитет по управлению государственным имуществом Кузбасса 

предложение о повторной реализации подарка, либо безвозмездной передаче 

на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

20. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, 

зачисляются в доход бюджета Кемеровской области - Кузбасса в порядке, 

установленном бюджетным законодательством. 
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Приложение № 1 

к Порядку сообщения лицами, замещающими должности 

государственной гражданской службы Кемеровской 

области ‒ Кузбасса в Архивном управлении Кузбасса, 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, реализации 

(выкупа) и зачисления средств,  

вырученных от его реализации 

 

 

Сообщение 

о подарке, полученном в связи с должностным положением 

или исполнением служебных (должностных) обязанностей 

 

г. Кемерово                «___»_____________ 20____ г. 
 

 Сообщаю о получении мною «____»____________20____г.     в    связи с 
                

(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки или 

другого официального мероприятия, участие в котором обусловлено 

должностным положением  или исполнением  служебных (должностных) 

обязанностей) 

 

и прошу принять на хранение следующие подарки: 

№ 

п/п 

Наименование подарка, 

его характеристики и описание 

Количество 

предметов 

Реквизиты 

документа, 

подтверждающего 

стоимость*  

Стоимость в 

рублях * 

Итого   Итого   
 

Приложение:  _________________________________________________________ 
                         (документы, подтверждающие стоимость подарка: кассовый чек, 

                                                   товарный чек, гарантийный талон и т.п. 
 

(подпись лица, сдающего подарок) (расшифровка подписи) 

  
(подпись должностного лица, 

принимающего сообщение) 

(расшифровка подписи) 

 

Дата «___»_____________ 20__ г. 

 

Регистрационный № __________ 
 

* Заполняются при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка. 

Приложение № 2 

к Порядку сообщения лицами, замещающими должности 

государственной гражданской службы Кемеровской 

области ‒ Кузбасса в Архивном управлении Кузбасса, о 

получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими 
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официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 

(выкупа) и зачисления средств,  

вырученных от его реализации 

 

 

Журнал 

регистрации сообщений о подарках, полученных лицами, замещающими 

государственные гражданские должности Кемеровской области – Кузбасса в 

Архивном управлении Кузбасса, в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением ими  служебных (должностных) обязанностей, а 

также учета движения подарков 

 

Ответственный за ведение журнала  _____________________________________ 
                                                                        (должность, Ф.И.О. ответственного) 

 

 

№

 

п/

п/ 

Дата 

сооб

щени

я о 

получ

ении 

подар

ка 

Фамил

ия, 

имя, 

отчест

во 

лица, 

получи

вшего 

подаро

к 

Наимен

ование 

подарка 

Колич

ество 
предм

етов 

Реквизит

ы 

документ

ов, 

подтверж

дающих 
его 

стоимост

ь в 

рублях 

Дата 

заклю

чения 

и 

номер 

догов

ора 

хране

ния 

Дат

а 

оце

нки 

Стои

мость 

подар

ка в 

рубля

х 

Дата 

уведом

ления 

о 

стоимо

сти 

подарк

а 

Номер и 

дата 

документа

, 

подтверж

дающего 

передачу 

подарка  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Приложение № 3 

к Порядку сообщения лицами, замещающими должности 

государственной гражданской службы Кемеровской 

области ‒ Кузбасса в Архивном управлении Кузбасса, 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, реализации 

(выкупа) и зачисления средств,  

вырученных от его реализации 

 

 

Договор хранения подарка №_______ 

г. Кемерово                                                                                  «___»______________ 20__ г. 

 

Архивное управление Кузбасса (далее - Хранитель) в лице начальника Архивного 

управления Кузбасса 
(Ф.И.О. начальника управления) 

действующего на основании Положения об Архивном управлении Кузбасса 

и  

 (Ф.И.О. лица, передающего подарок) 

(далее  -  Поклажедатель),  вместе  именуемые  Сторонами,  в соответствии с Порядком 

сообщения лицами, замещающими должности государственной гражданской службы 

Кемеровской области ‒ Кузбасса в Архивном управлении Кузбасса, 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 - Порядок), заключили  настоящий Договор о 

нижеследующем. 
1. Предмет настоящего Договора 

 
1.1. Хранитель обязуется хранить 

 (наименование подарка(подарков) 

(далее - подарок), переданный Поклажедателем, до определения его стоимости в 

соответствии с Положением. 

1.2. Хранение осуществляется безвозмездно. 
 

2. Права и обязанности Сторон 

 
2.1. Поклажедатель обязан передать, а Хранитель принять на хранение  подарок по 

акту приема-передачи подарка на хранение, составленному Хранителем, который 

подписывается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора. 
2.2. Хранитель обязан: 
2.1.1. Хранить подарок в течение обусловленного настоящим Договором срока, 

принимая меры для обеспечения сохранности переданного на хранение подарка, 

обязательность которых предусмотрена законом и иными правовыми актами. 
2.1.2. После даты определения стоимости подарка в течение _________ дней 

возвратить подарок Поклажедателю в сохранности в случае, если будет установлено, что 

стоимость подарка составляет менее 3000 рублей. 
Возврат подарка стоимостью менее 3000 рублей осуществляется на основании акта 

возврата подарка, составленного Хранителем, который подписывается Сторонами. 
2.2. Хранитель вправе самостоятельно определять способ, место и иные условия 
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хранения, а также меры для обеспечения сохранности переданного на хранение подарка, 

за исключением мер, обязательность которых предусмотрена законом и иными правовыми 

актами. 
2.3. Поклажедатель  вправе получить переданный на хранение подарок в 

соответствии с  подпунктом  2.1.2  настоящего Договора. 

 
3. Ответственность Сторон 

 
Стороны несут ответственность по Договору в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 
4. Обстоятельства непреодолимой силы 

 
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы. 

 
5. Срок действия настоящего Договора 

 
Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

 
6. Прочие условия 

 
6.1. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. Споры, возникающие между Сторонами и связанные с исполнением Договора, 

подлежат урегулированию Сторонами путем переговоров, а в случае невозможности их 

урегулирования путем переговоров могут быть переданы на рассмотрение суда в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

 
7. Реквизиты и подписи Сторон 

 
Хранитель:  Поклажедатель: 

Архивное управление Кузбасса  Ф.И.О. 

 
650991, г. Кемерово, ул. Красная, д. 7  паспорт серии №  

 

 

  

(подпись начальника управления)  (подпись) 

   

(расшифровка подписи)  (расшифровка подписи) 
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Приложение № 4 

к Порядку сообщения лицами, замещающими должности 

государственной гражданской службы Кемеровской 

области ‒ Кузбасса в Архивном управлении Кузбасса, 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, реализации 

(выкупа) и зачисления средств,  

вырученных от его реализации 

 

 

Акт приема-передачи 

к договору хранения № _______ подарка, полученного лицами, 

замещающими должности государственной гражданской службы Кемеровской 

области – Кузбасса в Архивном управлении Кузбасса, 

в связи с их должностным положением или исполнением ими   

служебных (должностных) обязанностей  

 

г. Кемерово 

 

«___»__________ 20__ г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что 

 

(Ф.И.О., должность Поклажедателя) 
 

сдал, а Хранитель в лице 

 (Ф.И.О., должность уполномоченного Хранителем лица) 

принял на ответственное хранение следующие подарки: 

№ 

п/п 
Наименование подарка, 

его характеристики и описание 
Количество 

предметов 
Реквизиты 

документа, 
подтверждающего 

стоимость  

Стоимость в 

рублях  

Итого   Итого   

 

Настоящий  акт  составлен  в  двух  экземплярах по одному для каждой из Сторон. 

 

Начальник Архивного управления Кузбасса 

___________  ______________________ 

(подпись)                  (расшифровка подписи)  

 

Подарок на  хранение принял 

_____________________________ 
             (уполномоченное лицо) 

__________  _____________________ 
     (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

Сдал на хранение 

___________  ___________________ 
 (подпись)              (расшифровка подписи) 
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Приложение № 5 

к Порядку сообщения лицами, замещающими должности 

государственной гражданской службы Кемеровской 

области ‒ Кузбасса в Архивном управлении Кузбасса, 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, реализации 

(выкупа) и зачисления средств,  

вырученных от его реализации 

 

 
(замещаемая должность, 

фамилия, имя, отчество лица, 

сдавшего подарок) 

 

Уведомление о стоимости подарка 
Уважаемый  

(имя, отчество) 

Настоящим уведомляем Вас, что стоимость подарка 
(наименование подарка) 

сданного Вами на хранение по договору от «____»________________ 20____г., 

составляет___________рублей__________________________________________ руб. 
                                                                                   (сумма прописью) 

В соответствии с Порядком сообщения лицами, замещающими должности 

государственных гражданских служащих Кемеровской области – Кузбасса в Архивном 

управлении Кузбасса, 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, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 

реализации Вы имеете право выкупить подарок по указанной стоимости либо отказаться 

от него.  

Вам необходимо в течение месяца со дня получения уведомления принять 

решение, о чем письменно сообщить. 
Если в указанный срок  Вы не  заявите о намерении выкупить подарок, это будет 

считается отказом  от выкупа подарка. 
 

Начальник Архивного управления Кузбасса 

_______________________________________ 
                 (подпись, расшифровка подписи) 

«___»_____________20___г.  
 

Уведомление получил*             _____________________________________ 
                                                                         (наименование должности) 

_______________________________________________________________ 
 (подпись, расшифровка подписи) 

«___»_____________20___г.  
* В случае невозможности получения по объективным причинам (командировка, отпуск, болезнь) лично 

направляется заказным письмом  с уведомлением. 
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Приложение № 6 

к Порядку сообщения лицами, замещающими должности 

государственной гражданской службы Кемеровской 

области ‒ Кузбасса в Архивном управлении Кузбасса, 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, реализации 

(выкупа) и зачисления средств,  

вырученных от его реализации 

 

 
Акт возврата подарка № __________ 

г. Кемерово                                                             «___»______________ 20__ г. 

Архивное управление Кузбасса 

в лице начальника Архивного управления Кузбасса  (Ф.И.О. начальника)  

принявший подарок по договору хранения подарка №  

стоимостью  
(стоимость подарка в рублях прописью) 

от 
(Ф.И.О., наименование должности лица, передающего подарок) 

в соответствии с Порядком сообщения лицами, замещающими должности 

государственной гражданской службы Кемеровской области – Кузбасса в Архивном 

управлении Кузбасса, 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 

возвращает_________________________________________________________ 
(Ф.И.О., наименование должности) 

подарок ___________________________________________________________, 
(наименование подарка) 

принятый на хранение по акту приема-передачи от «___»__________ 20__ г. 

 

Начальник  

Архивного управления Кузбасса 

 ___________  ____________________ 
     (подпись)              (расшифровка подписи) 

 

Подарок сдал 

_______________________________ 
(уполномоченное лицо) 

__________  _____________________ 
     (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

Подарок принял 

 

___________  ___________________ 
    (подпись)            (расшифровка подписи) 
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Приложение № 7 

к Порядку сообщения лицами, замещающими должности 

государственной гражданской службы Кемеровской 

области ‒ Кузбасса в Архивном управлении Кузбасса, 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, реализации 

(выкупа) и зачисления средств,  

вырученных от его реализации 

 

 

 
Начальнику  

Архивного управления Кузбасса 

 

(Ф.И.О. начальника) 

 
____________________________________  

(Ф.И.О., должность лица, сдавшего подарок) 

 

 

Заявление 

 
Заявляю о намерении выкупить подарок   

                                                                                              (наименование подарка) 

стоимостью_____________________________________________________________рублей, 
(стоимость подарка цифрами и прописью) 

полученный мною «____»______________20_____г. в связи с должностным положением 

(или исполнением служебных (должностных) обязанностей) в ходе  

_______________________________________________________________  
                                                 (наименование протокольного мероприятия, служебной 

____________________________________________________________________  

                           командировками, другого официального мероприятия и место его проведения) 

____________________________________________________________________ 
 

 

«___»______________20____г.     ____________(_______________________) 
                                                              (подпись)                (расшифровка подписи) 

 


