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ГУБЕРНАТОР АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
УКАЗ 

от 14 декабря 2009 г. N 51-у 
 

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ, И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. указов Губернатора Архангельской области от 25.05.2012 N 63-у, 

от 16.07.2014 N 79-у, от 10.12.2014 N 125-у, от 30.01.2015 N 11-у, 
от 24.07.2015 N 84-у, от 26.09.2016 N 126-у, от 03.02.2017 N 11-у, 
от 19.05.2017 N 54-у, от 16.06.2017 N 62-у, от 16.10.2017 N 104-у, 
от 24.07.2019 N 61-у, от 16.10.2019 N 83-у, от 25.02.2020 N 19-у) 

 
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" и Указом Президента от 18 мая 2009 года N 559 "О представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера", статьей 8 областного закона от 23 июня 2005 года N 71-4-ОЗ "О 
государственной гражданской службе Архангельской области" и статьей 5 областного закона от 26 
ноября 2008 года N 626-31-ОЗ "О противодействии коррупции в Архангельской области" 
постановляю: 
(в ред. указа Губернатора Архангельской области от 24.07.2015 N 84-у) 

1. Утвердить прилагаемые: 

Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Архангельской области, и государственными гражданскими 
служащими Архангельской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера; 

Порядок поступления заявления от лица, замещающего должность государственной 
гражданской службы Архангельской области, о невозможности по объективным причинам 
представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей. 
(п. 1 в ред. указа Губернатора Архангельской области от 16.10.2019 N 83-у) 

2. Признать утратившим силу постановление главы администрации Архангельской области от 
2 декабря 1997 года N 440 "О представлении лицами, замещающими государственные должности 
государственной службы Архангельской области и должности в органах местного самоуправления, 
сведений о доходах и имуществе". 

2.1. Установить, что граждане, претендующие на замещение должностей государственной 
гражданской службы Архангельской области, и государственные гражданские служащие 
Архангельской области представляют сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с утвержденным 
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настоящим указом Положением и по утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
форме справки, заполненной с использованием специального программного обеспечения 
"Справки БК", размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на 
который также размещается на официальном сайте государственной информационной системы в 
области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
(п. 2.1 введен указом Губернатора Архангельской области от 10.12.2014 N 125-у; в ред. указов 
Губернатора Архангельской области от 03.02.2017 N 11-у, от 16.06.2017 N 62-у, от 25.02.2020 N 19-у) 

2.2 - 2.3. Исключены. - Указ Губернатора Архангельской области от 16.06.2017 N 62-у. 

3. Настоящий указ вступает в силу с 23 декабря 2009 года. 
 

Губернатор 
Архангельской области 

И.Ф.МИХАЛЬЧУК 
 
 
 
 
 

Утверждено 
указом Губернатора 

Архангельской области 
от 14.12.2009 N 51-у 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ, И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. указов Губернатора Архангельской области от 25.05.2012 N 63-у, 

от 16.07.2014 N 79-у, от 10.12.2014 N 125-у, от 30.01.2015 N 11-у, 
от 24.07.2015 N 84-у, от 26.09.2016 N 126-у, от 19.05.2017 N 54-у, 

от 16.06.2017 N 62-у, от 16.10.2017 N 104-у, от 24.07.2019 
N 61-у, от 16.10.2019 N 83-у, от 25.02.2020 N 19-у) 

 
1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Архангельской 
области (далее - должности государственной гражданской службы), и государственными 
гражданскими служащими Архангельской области сведений о полученных ими доходах, об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 
характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера). 

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в соответствии с федеральными законами возлагается: 

а) на гражданина, претендующего на замещение должности государственной гражданской 
службы (далее - гражданин); 
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б) на государственного гражданского служащего Архангельской области, замещающего по 
состоянию на 31 декабря отчетного года должность государственной гражданской службы, 
предусмотренную перечнем должностей, утвержденным указом Губернатора Архангельской 
области от 24 сентября 2009 года N 29-у "Об утверждении перечня должностей государственной 
гражданской службы Архангельской области при замещении которых государственные 
гражданские служащие Архангельской области обязаны представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей" (далее соответственно - государственный гражданский служащий, 
указ Губернатора Архангельской области от 24 сентября 2009 года N 29-у); 

в) на государственного гражданского служащего, замещающего должность государственной 
гражданской службы, не предусмотренную перечнем должностей, утвержденным указом 
Губернатора Архангельской области от 24 сентября 2009 года N 29-у, и претендующего на 
замещение должности государственной гражданской службы, предусмотренной этим перечнем 
(далее - кандидат на должность, предусмотренную перечнем). 
(п. 2 в ред. указа Губернатора Архангельской области от 24.07.2015 N 84-у) 

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются по утвержденной Указом Президента Российской Федерации форме справки, 
заполненной с использованием специального программного обеспечения "Справки БК", 
размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который 
также размещается на официальном сайте государственной информационной системы в области 
государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 
(в ред. указов Губернатора Архангельской области от 10.12.2014 N 125-у, от 03.02.2017 N 11-у, от 
16.06.2017 N 62-у, от 25.02.2020 N 19-у) 

а) гражданами - при поступлении на государственную гражданскую службу; 
(пп. "а" в ред. указа Губернатора Архангельской области от 24.07.2015 N 84-у) 

а.1) кандидатами на должности, предусмотренные перечнем, - при назначении на должности 
государственной гражданской службы, предусмотренные перечнем должностей, утвержденным 
указом Губернатора Архангельской области от 24 сентября 2009 года N 29-у; 
(пп. "а.1" введен указом Губернатора Архангельской области от 24.07.2015 N 84-у) 

б) государственными гражданскими служащими, замещающими должности государственной 
гражданской службы, предусмотренные перечнем должностей, утвержденным указом 
Губернатора Архангельской области от 24 сентября 2009 года N 29-у, - ежегодно, не позднее 30 
апреля года, следующего за отчетным. 
(в ред. указа Губернатора Архангельской области от 24.07.2015 N 84-у) 

4. Гражданин при назначении на должность государственной гражданской службы 
представляет: 

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему 
месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за 
календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности 
государственной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности государственной 
гражданской службы (на отчетную дату); 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи гражданином документов для замещения должности 
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государственной гражданской службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения 
должности государственной гражданской службы (на отчетную дату). 

4.1. Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, представляет сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с пунктом 4 настоящего 
Положения. 
(п. 4.1 введен указом Губернатора Архангельской области от 24.07.2015 N 84-у) 

5. Государственный гражданский служащий представляет ежегодно: 

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от 
всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода; 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за 
отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 
пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного 
периода. 

6. Исключен. - Указ Губернатора Архангельской области от 24.07.2015 N 84-у. 

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется 
Губернатором Архангельской области, и должностей государственной гражданской службы в 
администрации Губернатора и Правительства, а также представляемые государственными 
гражданскими служащими, замещающими указанные должности государственной гражданской 
службы, представляются в управление по вопросам противодействия коррупции администрации 
Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области (далее - управление 
по вопросам противодействия коррупции). Копии указанных сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера передаются управлением по вопросам 
противодействия коррупции в департамент государственной гражданской службы и кадров 
администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области 
(далее - департамент государственной гражданской службы и кадров) не позднее одного дня со 
дня их получения. 
(в ред. указа Губернатора Архангельской области от 16.10.2017 N 104-у) 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы, не предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, а также 
представляемые государственными гражданскими служащими, замещающими такие должности 
государственной гражданской службы, представляются в кадровую службу государственного 
органа Архангельской области или лицу, осуществляющему кадровую работу в соответствующем 
государственном органе Архангельской области. 
(п. 7 в ред. указа Губернатора Архангельской области от 26.09.2016 N 126-у) 

8. В случае если гражданин или государственный гражданский служащий обнаружили, что в 
представленных ими сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, 
они вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением. 
(в ред. указа Губернатора Архангельской области от 26.09.2016 N 126-у) 
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Гражданин может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня 
представления сведений в соответствии с подпунктом "а" пункта 3 настоящего Положения. 
Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, может представить уточненные сведения в 
течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с подпунктом "а.1" пункта 3 
настоящего Положения. Государственный гражданский служащий может представить уточненные 
сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в подпункте "б" пункта 3 
настоящего Положения. 
(в ред. указа Губернатора Архангельской области от 24.07.2015 N 84-у) 

9. В случае непредставления по объективным причинам государственным гражданским 
служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на соответствующей 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов. 

Государственный гражданский служащий представляет заявление о невозможности по 
объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей в порядке, 
утвержденном указом Губернатора Архангельской области. 
(абзац введен указом Губернатора Архангельской области от 16.10.2019 N 83-у) 

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением 
гражданином и государственным гражданским служащим, осуществляется в соответствии с 
Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Архангельской 
области, и государственными гражданскими служащими Архангельской области, и соблюдения 
государственными гражданскими служащими Архангельской области требований к служебному 
поведению, утвержденным указом Губернатора Архангельской области от 15 февраля 2010 года N 
9-у. 
(в ред. указов Губернатора Архангельской области от 30.01.2015 N 11-у, от 24.07.2019 N 61-у) 

11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые в соответствии с настоящим Положением гражданином и государственным 
гражданским служащим, относятся к информации ограниченного доступа, если федеральным 
законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. 
(в ред. указа Губернатора Архангельской области от 19.05.2017 N 54-у) 

Абзац исключен. - Указ Губернатора Архангельской области от 30.01.2015 N 11-у. 

12. Государственные гражданские служащие, в должностные обязанности которых входит 
работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином или кандидатом на 
должность, предусмотренную перечнем, а также представленные государственным гражданским 
служащим Архангельской области ежегодно, и информация о результатах их анализа и (или) 
проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу государственного 
служащего. В случае если гражданин или кандидат на должность, предусмотренную перечнем, 
представившие справки о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были 
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назначены на должность государственной гражданской службы, такие справки в дальнейшем не 
могут быть использованы и подлежат уничтожению. Указанные сведения также могут храниться в 
электронном виде. 
(в ред. указов Губернатора Архангельской области от 24.07.2015 N 84-у, от 26.09.2016 N 126-у, от 
19.05.2017 N 54-у, от 16.10.2017 N 104-у, от 25.02.2020 N 19-у) 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленные гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется 
Губернатором Архангельской области, и должностей государственной гражданской службы в 
администрации Губернатора и Правительства, при назначении указанных лиц на должность 
передаются управлением по вопросам противодействия коррупции вместе с информацией о 
результатах их анализа в департамент государственной гражданской службы и кадров после 
проведения их анализа, но не позднее 30 календарных дней со дня их назначения на должность. В 
случае, если гражданин, претендующий на замещение должностей государственной гражданской 
службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Губернатором 
Архангельской области, и должностей государственной гражданской службы в администрации 
Губернатора и Правительства, представил уточненные сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера в срок, предусмотренный абзацем вторым пункта 8 
настоящего Положения, уточненные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера передаются управлением по вопросам противодействия коррупции 
вместе с информацией о результатах их анализа в департамент государственной гражданской 
службы и кадров после проведения их анализа, но не позднее 30 календарных дней со дня 
представления уточненных сведений. 
(абзац введен указом Губернатора Архангельской области от 16.10.2017 N 104-у) 

Анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы, не предусмотренных абзацем первым пункта 7 настоящего Положения, 
осуществляется кадровой службой государственного органа Архангельской области или лицом, 
осуществляющим кадровую работу в соответствующем государственном органе Архангельской 
области, не позднее 30 календарных дней со дня их назначения на должность. В случае если 
гражданин, претендующий на замещение должностей государственной гражданской службы, не 
предусмотренных абзацем первым пункта 7 настоящего Положения, представил уточненные 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в срок, 
предусмотренный абзацем вторым пункта 8 настоящего Положения, анализ уточненных сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера осуществляется кадровой 
службой государственного органа Архангельской области или лицом, осуществляющим кадровую 
работу в соответствующем государственном органе Архангельской области, не позднее 30 
календарных дней со дня представления уточненных сведений. 
(абзац введен указом Губернатора Архангельской области от 24.07.2019 N 61-у) 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленные гражданами, замещающими должности государственной гражданской службы, 
назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Губернатором Архангельской 
области, и должности государственной гражданской службы в администрации Губернатора и 
Правительства, передаются управлением по вопросам противодействия коррупции вместе с 
информацией о результатах их анализа в департамент государственной гражданской службы и 
кадров после проведения их анализа, но не позднее 1 декабря текущего года. 
(абзац введен указом Губернатора Архангельской области от 16.10.2017 N 104-у) 

Анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных гражданами, замещающими должности государственной гражданской службы, не 
предусмотренных абзацем первым пункта 7 настоящего Положения, осуществляется кадровой 
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службой государственного органа Архангельской области или лицом, осуществляющим кадровую 
работу в соответствующем государственном органе Архангельской области, не позднее 1 декабря 
текущего года с оформлением информации о результатах их анализа. Сводная информация о 
результатах анализа сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, проведенного в соответствии с настоящим абзацем, направляется государственным 
органом Архангельской области в управление по вопросам противодействия коррупции не позднее 
10 декабря текущего года. 
(абзац введен указом Губернатора Архангельской области от 24.07.2019 N 61-у) 

При проведении управлением по вопросам противодействия коррупции, кадровой службой 
государственного органа Архангельской области или лицом, осуществляющим кадровую работу в 
соответствующем государственном органе Архангельской области, анализа сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера в порядке, предусмотренном настоящим 
пунктом, учитываются методические рекомендации по проведению анализа сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, разработанные 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 
(абзац введен указом Губернатора Архангельской области от 24.07.2019 N 61-у) 

При выявлении по итогам проведения анализа сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера достоверной информации о предоставлении 
недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера управлением по вопросам противодействия коррупции, кадровой службой 
государственного органа Архангельской области или лицом, осуществляющим кадровую работу в 
соответствующем государственном органе Архангельской области, не позднее пяти рабочих дней 
готовятся служебная записка об инициировании проведения проверки достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проект правового 
акта о проведении такой проверки в порядке, предусмотренном Положением о проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы Архангельской области, и государственными 
гражданскими служащими Архангельской области, и соблюдения государственными 
гражданскими служащими Архангельской области требований к служебному поведению, 
утвержденным указом Губернатора Архангельской области от 15 февраля 2010 года N 9-у. 
(абзац введен указом Губернатора Архангельской области от 24.07.2019 N 61-у) 

14. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на 
должность государственной гражданской службы, а государственный гражданский служащий 
освобождается от должности государственной гражданской службы или подвергается иным видам 
дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
 
 
 
 

Утверждена 
указом Губернатора 

Архангельской области 
от 14.12.2009 N 51-у 

 
СПРАВКА 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданина, претендующего на замещение должности 

государственной гражданской службы Архангельской области 
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Исключена. - Указ Губернатора Архангельской области от 10.12.2014 N 125-у. 
 
 
 
 
 

Утверждена 
указом Губернатора 

Архангельской области 
от 14.12.2009 N 51-у 

 
СПРАВКА 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

гражданина, претендующего на замещение должности 
государственной гражданской службы Архангельской области 

 
Исключена. - Указ Губернатора Архангельской области от 10.12.2014 N 125-у. 

 
 
 
 
 

Утверждена 
указом Губернатора 

Архангельской области 
от 14.12.2009 N 51-у 

 
СПРАВКА 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера государственного гражданского служащего 

Архангельской области 
 

Исключена. - Указ Губернатора Архангельской области от 10.12.2014 N 125-у. 
 
 
 
 
 

Утверждена 
указом Губернатора 

Архангельской области 
от 14.12.2009 N 51-у 

 
СПРАВКА 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

государственного гражданского служащего 
Архангельской области 

 
Исключена. - Указ Губернатора Архангельской области от 10.12.2014 N 125-у. 
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Утвержден 
указом Губернатора 

Архангельской области 
от 14.12.2009 N 51-у 

 
ПОРЯДОК 

ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, 

О НЕВОЗМОЖНОСТИ ПО ОБЪЕКТИВНЫМ ПРИЧИНАМ ПРЕДСТАВИТЬ 
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) 

И (ИЛИ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
 

Список изменяющих документов 
(введен указом Губернатора Архангельской области от 16.10.2019 N 83-у) 

 
1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 

27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", 
статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
областным законом от 23 июня 2005 года N 71-4-ОЗ "О государственной гражданской службе 
Архангельской области", статьей 5 областного закона от 26 ноября 2008 года N 626-31-ОЗ "О 
противодействии коррупции в Архангельской области", устанавливает процедуру поступления 
заявления от лица, замещающего должность государственной гражданской службы Архангельской 
области, о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) 
несовершеннолетних детей (далее соответственно - заявление, гражданский служащий, 
гражданская служба). 

2. Гражданский служащий представляет заявление по форме согласно приложению N 1 к 
настоящему Порядку в уполномоченные органы: 

в управление по вопросам противодействия коррупции администрации Губернатора 
Архангельской области и Правительства Архангельской области - в случае замещения должности 
гражданской службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется 
Губернатором Архангельской области, и должности гражданской службы в администрации 
Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области; 

в кадровую службу государственного органа Архангельской области или лицу, 
осуществляющему кадровую работу в соответствующем государственном органе Архангельской 
области, - в случае замещения должности гражданской службы, не предусмотренной абзацем 
вторым настоящего пункта. 

3. В заявлении указываются следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) и замещаемая должность гражданской службы; 

2) фамилии, имена, отчества (при наличии) супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних 
детей; 

3) причины и обстоятельства, необходимые для оценки объективности и уважительности 
непредставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
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своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей; 

4) меры, принятые для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей; 

5) дата и подпись. 

К заявлению должны быть приложены документы и иные материалы, подтверждающие факт 
того, что причины невозможности представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей являются 
объективными и уважительными, а гражданским служащим приняты меры для представления 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и (или) несовершеннолетних детей. 

4. Уполномоченные органы осуществляют регистрацию заявления в день его поступления в 
журналах учета заявлений по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку (далее - 
журналы). 

Отказ в регистрации заявления не допускается. 

Уполномоченные органы осуществляют ведение журналов. Листы журналов учета 
прошиваются и нумеруются. Запись о количестве листов заверяется на последней странице 
подписью руководителя уполномоченного органа и печатью уполномоченного органа. 

5. Уполномоченные органы осуществляют предварительное рассмотрение заявления и 
прилагаемых к нему материалов, по результатам которого подготавливают мотивированное 
заключение, и представляют заявление и прилагаемые к нему материалы с мотивированным 
заключением председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов для их рассмотрения в порядке и 
сроки, предусмотренные положением о соответствующей комиссии. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку поступления заявления 
от лица, замещающего должность 

государственной гражданской 
службы Архангельской области, 

о невозможности по объективным 
причинам представить сведения 

о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 

характера своих супруги 
(супруга) и (или) 

несовершеннолетних детей 
 
                                      Губернатору Архангельской области <*> 

                                      (руководителю государственного органа 

                                              Архангельской области) 

                                      _____________________________________ 

                                      (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

                                      _____________________________________ 

                                     (должность государственной гражданской 

                                          службы Архангельской области) 



 

                                 Заявление 

            о невозможности по объективным причинам представить 

             сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

             имущественного характера своих супруги (супруга) 

                     и (или) несовершеннолетних детей 

 

    Я, ____________________________________________________________________ 

                   (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

сообщаю,  что  не  имею  возможности  представить  сведения  о  доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих _________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

          (фамилия, имя, отчество (при наличии) супруги (супруга) 

                     и (или) несовершеннолетних детей) 

за отчетный период с _________________________ по _________________________ 

в связи с тем, что ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

            (указываются причины и обстоятельства, необходимые 

         для оценки объективности и уважительности непредставления 

             сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

                         имущественного характера) 

    Указанные причины считаю объективными и уважительными. 

    Меры,  принятые  для  представления  сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги (супруга) и (или) 

несовершеннолетних детей: _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

    На  основании  изложенного прошу рассмотреть мое заявление на заседании 

комиссии  по  соблюдению  требований к служебному поведению государственных 

гражданских  служащих  Архангельской  области  и  урегулированию  конфликта 

интересов. 

    Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих  Архангельской  области  и  урегулированию конфликта интересов при 

рассмотрении настоящего заявления (нужное подчеркнуть). 

    Приложение: ___________________________________________________________ 

                   (документы и иные материалы, подтверждающие факт того, 

                ___________________________________________________________ 

                что причины невозможности представления сведений о доходах, 

                ___________________________________________________________ 

                  об имуществе и обязательствах имущественного характера 

                ___________________________________________________________ 

                 своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей 

                ___________________________________________________________ 

                     являются объективными и уважительными, и приняты 

                ___________________________________________________________ 

                  меры для представления сведений о доходах, об имуществе 

                  и обязательствах имущественного характера своих супруги 

                        (супруга) и (или) несовершеннолетних детей) 

"___" ____________ 20___ г.   _____________________________________________ 

                                (подпись лица, представляющего заявление) 

___________________________________________________________________________ 

               (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего заявление) 

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

    <*>  В  случае  если  функции представителя нанимателя государственного 

гражданского   служащего   Архангельской  области  осуществляет  Губернатор 

Архангельской области. 

 
 
 
 



 
Приложение N 2 

к Порядку поступления заявления 
от лица, замещающего должность 

государственной гражданской 
службы Архангельской области, 

о невозможности по объективным 
причинам представить сведения 

о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 

характера своих супруги 
(супруга) и (или) 

несовершеннолетних детей 
 

Журнал 
учета заявлений от лиц, замещающих должности государственной 

гражданской службы Архангельской области, о невозможности 
по объективным причинам представить сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей 

 

N 
п/п 

Дата 
регист
рации 
заявле

ния 

Сведения о лице, 
замещающем должность 

государственной 
гражданской службы 

Архангельской области 

Фамилия, 
имя, отчество 

(при 
наличии) 
супруги, 

(супруга) и 
(или) 

несовершенн
олетних 

детей 

Фамилия, 
инициалы 

должность, 
подпись 

должностно
го лица, 

принявшего 
заявление 

Дата представления 
заявления 

председателю 
комиссии по 
соблюдению 
требований к 
служебному 
поведению 

государственных 
гражданских служащих 
Архангельской области 

и урегулированию 
конфликта интересов 

фамилия, 
имя, отчество 

(при 
наличии) 

должность 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 
 
 

 


