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№206002-2021-341 
от 26.01.21

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 26 января 2021 года № 67-рг

Об обеспечении выполнения требований Положения 
о порядке сообщения лицами, замещающими отдельные 

государственные должности Ленинградской области 
и должности государственной гражданской службы 

Ленинградской 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, утвержденного постановлением Правительства 
Ленинградской области от 28 июля 2014 года № 335

В целях обеспечения выполнения требований Положения б порядке 
сообщения лицами, замещающими отдельные государственные Должности 
Ленинградской области и должности государственной гражданской 
службы Ленинградской 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, утвержденного постановлением Правительства 
Ленинградской области от 28 июля 2014 года № 335 (далее -  Положение):

1. Руководителям органов исполнительной власти Лейинградской 
области ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представлять в Администрацию Губернатора и Правительства 
Ленинградской области информацию о поступивших в их адрес 
в соответствии с Положением сообщениях о получении подарка по форме 
согласно приложению 1.
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2. Председателю Ленинградского областного комитета 
по управлению государственным имуществом ежеквартально до 5-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять 
в Администрацию Губернатора и Правительства Ленинградской области 
информацию о поступивших в его адрес в соответствии с Положением 
уведомлениях о получении подарка по форме согласно приложению 2.

3. Первому вице-губернатору Ленинградской области -  
руководителю Администрации Губернатора и Правительства 
Ленинградской области:

3.1. Ежеквартально до 30-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, обеспечить осуществление анализа:

сообщений о получении подарка, поступивших в соответствии 
с абзацем вторым пункта 8 Положения;

сообщений о получении подарка, поступивших от лиц, замещающих 
должности государственной гражданской службы Ленинградской области 
в Администрации Губернатора и Правительства Ленинградской области;

информации, указанной в пунктах 1 и 2 настоящего распоряжения.
3.2. В случае.установления факта неисполнения либо ненадлежащего 

исполнения требований Положения, а также пунктов 1 и 2 настоящего 
распоряжения принимать меры, направленные на привлечение виновных 
лиц к дисциплинарной ответственности.

4. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора 
Ленинградской области от 21 декабря 2015 года № 873-рг "Об обеспечении 
выполнения требований Положения о порядке сообщения лицами, 
замещающими отдельные государственные должности Ленинградской 
области и должности государственной гражданской службы 
Ленинградской 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, 
утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области 
от 28 июля 2014 года № 335".

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Губернатор
Ленинградской области
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Приложение 1 
к распоряжению Губернатора 
Ленинградской области 
от 26 января 2021 года № 67-рг

(Форма)

ИНФОРМАЦИЯ
(наименование органа исполнительной власти Ленинградской области)

об исполнении требований Положения о порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности 
Ленинградской области и должности государственной гражданской службы Ленинградской области, 

о получении подарка в связи с цротокольными 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, утвержденного
постановлением Правительства Ленинградской области от 28 июля 2014 года № 335,

по состоянию на "__" ___________20___года

№
п/п

Фамилия, имя, отчество, должность лица, 
представившего сообщение о получении 

подарка

Дата представления 
сообщения 

о получении подарка

Информация, содержащаяся в уведомлении о получении подарка*
дата получения подарка 

и обстоятельства, 
при которых получен 

подарок

наименование подарка, 
характеристика и описание 

подарка

стоимость
подарка

(руб.)

* Заполняется на основании данных, содержащихся в уведомлении о получении подарка.
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Приложение 2 
к распоряжению Губернатора 
Ленинградской области 
от 26 января 2021 года № 67-рг

(Форма)

ИНФОРМАЦИЯ
Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом об исполнении требований 

Положения о порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Ленинградской области 
и должности государственной гражданской службы Ленинградской 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, утвержденного постановлением 
Правительства Ленинградской области от 28 июля 2014 года № 335, 

по состоянию на "__ " ________20_года

№
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество, 
должность 

лица, 
предста
вившего 

уведомление 
о получении 

подарка

Дата 
представ

ления 
уведом
ления 

о полу
чении 

подарка

Дата 
регистрации 

уведом
ления 

о получении 
подарка 

в журнале 
регист
рации, 

регистра
ционный 

номер

Информация, содержащаяся 
в уведомлении1

Стоимость 
подарка, 
опреде
ленная 

в соответ
ствии 

с Поло
жением2 

(руб.)

Дата принятия 
подарка 

на хранение 
(либо обос

нование 
отсутствия 
необходи

мости 
в принятии 

подарка 
на хранение)

Дата принятия 
подарка 

к бухгал
терскому учету 

и включения 
подарка 
в реестр 

государст
венного 

имущества 
Ленинград

ской области3

Дата 
направления 

вГохран 
России 

подарка, 
изготов
ленного 
из драго
ценных 

металлов 
и (или) 

драгоцен
ных камней

Дата
возврата
подарка

сдавшему
подарок

лицу4

Дата 
заявления 
о выкупе 
подарка5

Стои
мость 

подарка, 
установ
ленная 
в целях 
выкупа 

подарка5 
(руб.)

дата 
получения 

подарка 
и обстоя

тельства его 
получения

наиме
нование, 

харак
теристика 

и описание 
подарка

стоимость
подарка
(руб.)

1 Заполняется на основании данных, содержащихся в уведомлении о получении подарка.
2 В случае отсутствия на момент направления информации отдельных сведений, предусмотренных настоящей формой, сведения направляются в Администрацию Губернатора
и Правительства Ленинградской области в течение трех рабочих дней со дня их получения Ленинградским областным комитетом по управлению государственным имуществом.
3 Заполняется в случае, если стоимость подарка превышает три тысячи рублей.
4 Заполняется в случае, если стоимость подарка не превышает трех тысяч рублей.
5 Заполняется в случае представления заявления о выкупе подарка.


