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ГУБЕРНАТОР АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
УКАЗ 

от 24 июля 2015 г. N 84-у 
 

О МЕРАХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. указов Губернатора Архангельской области от 08.10.2015 N 100-у, 

от 28.12.2015 N 124-у, от 15.02.2016 N 13-у, от 05.05.2016 N 46-у, 
от 26.09.2016 N 126-у (ред. 10.10.2017), от 03.02.2017 N 11-у, 

от 10.10.2017 N 100-у, от 20.12.2017 N 135-у, от 02.10.2018 N 94-у, 
от 16.10.2019 N 83-у, от 25.02.2020 N 19-у, от 20.10.2020 N 148-у) 

 
В соответствии с федеральными законами от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации" и от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", Национальной стратегией противодействия коррупции, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года N 460, и 
Национальным планом противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы, утвержденным указом 
Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года N 378, Указом Президента Российской 
Федерации от 15 июля 2015 года N 364 "О мерах по совершенствованию организации деятельности 
в области противодействия коррупции", областными законами от 23 июня 2005 года N 71-4-ОЗ "О 
государственной гражданской службе Архангельской области" и от 26 ноября 2008 года N 626-31-
ОЗ "О противодействии коррупции в Архангельской области", указом Губернатора Архангельской 
области от 17 сентября 2018 года N 87-у "Об утверждении плана противодействия коррупции в 
Архангельской области на 2018 - 2020 годы" постановляю: 
(в ред. указов Губернатора Архангельской области от 15.02.2016 N 13-у, от 26.09.2016 N 126-у, от 
02.10.2018 N 94-у) 

1. Утвердить прилагаемые: 

Положение о комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 
Архангельской области; 

Положение о порядке рассмотрения президиумом комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Архангельской области вопросов соблюдения запретов, 
ограничений и обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами для лиц, замещающих 
государственные должности первого заместителя Губернатора Архангельской области - 
председателя Правительства Архангельской области, первого заместителя Губернатора 
Архангельской области, заместителя Губернатора Архангельской области, заместителя 
председателя Правительства Архангельской области, уполномоченного при Губернаторе 
Архангельской области, министра Архангельской области, и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов; 
(в ред. указа Губернатора Архангельской области от 15.02.2016 N 13-у) 

Требования к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам 
противодействия коррупции, официальных сайтов исполнительных органов государственной 
власти Архангельской области и страниц исполнительных органов государственной власти 
Архангельской области на официальном сайте Правительства Архангельской области в 
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информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Требования); 
(абзац введен указом Губернатора Архангельской области от 08.10.2015 N 100-у) 

Положение о порядке подготовки ежегодного доклада о деятельности в области 
противодействия коррупции (отчета о выполнении плана противодействия коррупции в 
Архангельской области); 
(абзац введен указом Губернатора Архангельской области от 08.10.2015 N 100-у; в ред. указа 
Губернатора Архангельской области от 02.10.2018 N 94-у) 

Типовое положение о подразделении исполнительного органа государственной власти 
Архангельской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее - Типовое 
положение); 
(абзац введен указом Губернатора Архангельской области от 08.10.2015 N 100-у) 

изменения, которые вносятся в отдельные указы Губернатора Архангельской области в сфере 
противодействия коррупции. 

2. Возложить функции органа Архангельской области по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений на администрацию Губернатора Архангельской области и Правительства 
Архангельской области в лице управления по вопросам противодействия коррупции. 
(п. 2 введен указом Губернатора Архангельской области от 08.10.2015 N 100-у; в ред. указа 
Губернатора Архангельской области от 26.09.2016 N 126-у) 

3. Признать утратившими силу отдельные указы Губернатора Архангельской области в сфере 
противодействия коррупции по перечню согласно приложению. 

4 - 5. Исключены. - Указ Губернатора Архангельской области от 26.09.2016 N 126-у. 

6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Архангельской области руководствоваться требованиями к размещению и наполнению 
подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов 
федеральных государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного 
фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных корпораций 
(компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов, и требованиями к 
должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденными приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 октября 2013 года N 530н, и Требованиями, 
утвержденными настоящим указом, при размещении и наполнении разделов "Противодействие 
коррупции" официальных сайтов муниципальных образований Архангельской области в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
(п. 6 введен указом Губернатора Архангельской области от 08.10.2015 N 100-у; в ред. указа 
Губернатора Архангельской области от 02.10.2018 N 94-у) 

7. Настоящий указ, за исключением отдельных положений, предусмотренных настоящим 
пунктом, вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Подпункт 2 пункта 4 Положения о комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Архангельской области, утвержденного настоящим указом, вступает в силу со дня 
вступления в силу областного закона о внесении изменений в областные законы от 15 июля 1997 
года N 34-10-ОЗ "Об уполномоченном по правам человека в Архангельской области", от 5 марта 
1999 года N 113-21-ОЗ "Об избирательной комиссии Архангельской области" и от 30 мая 2011 года 
N 288-22-ОЗ "О контрольно-счетной палате Архангельской области", предусматривающих: 
(в ред. указа Губернатора Архангельской области от 20.12.2017 N 135-у) 

рассмотрение президиумом комиссии по координации работы по противодействию 
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коррупции в Архангельской области вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному 
(должностному) поведению лиц, замещающих государственные должности Архангельской области 
уполномоченного по правам человека в Архангельской области, председателя, заместителя 
председателя и секретаря избирательной комиссии Архангельской области, председателя, 
заместителя председателя и аудиторов контрольно-счетной палаты Архангельской области, и 
урегулирования конфликта интересов; 
(в ред. указа Губернатора Архангельской области от 20.12.2017 N 135-у) 

порядок проверки достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение государственных должностей уполномоченного по правам 
человека в Архангельской области, председателя, заместителя председателя и секретаря 
избирательной комиссии Архангельской области, председателя, заместителя председателя и 
аудиторов контрольно-счетной палаты Архангельской области, и лицами, замещающими 
указанные государственные должности Архангельской области. 
(в ред. указа Губернатора Архангельской области от 20.12.2017 N 135-у) 
 

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора 

Архангельской области 
И.А.ОРЛОВ 

 
 
 
 
 

Утверждено 
указом Губернатора 

Архангельской области 
от 24.07.2015 N 84-у 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
КОРРУПЦИИ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. указов Губернатора Архангельской области от 28.12.2015 N 124-у, 

от 26.09.2016 N 126-у, от 20.12.2017 N 135-у, от 02.10.2018 N 94-у) 

 
1. Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Архангельской 

области (далее - комиссия) является постоянно действующим координационным органом при 
Губернаторе Архангельской области, образованным в целях координации деятельности 
исполнительных органов государственной власти Архангельской области (далее - исполнительные 
органы), иных государственных органов Архангельской области, структурных подразделений 
администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области 
(далее - администрация Губернатора и Правительства), государственных учреждений 
Архангельской области, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Архангельской области (далее - органы местного самоуправления) в сфере противодействия 
коррупции. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными 
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Архангельской области, 
областными законами, договорами и соглашениями Архангельской области, указами и 
распоряжениями Губернатора Архангельской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Архангельской области. 

Правовую основу деятельности комиссии составляют Регламент организации совещательных 
и вспомогательных органов при Губернаторе Архангельской области, утвержденный указом 
Губернатора Архангельской области от 9 апреля 2010 года N 57-у, и настоящее Положение, 
разработанное в соответствии с Типовым положением о комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в субъекте Российской Федерации, утвержденным Указом 
Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 года N 364 "О мерах по совершенствованию 
организации деятельности в области противодействия коррупции". 

3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Управлением Президента 
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции, а также территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, государственными органами 
Архангельской области, органами местного самоуправления, общественными объединениями и 
организациями, средствами массовой информации. 

4. Комиссия через президиум комиссии в порядке, предусмотренном соответственно 
областным законом от 26 ноября 2008 года N 626-31-ОЗ "О противодействии коррупции в 
Архангельской области", иными областными законами и указом Губернатора Архангельской 
области, выполняет функции, возложенные на комиссию по соблюдению требований к 
служебному (должностному) поведению и урегулированию конфликта интересов в отношении: 
(в ред. указа Губернатора Архангельской области от 20.12.2017 N 135-у) 

1) первого заместителя Губернатора Архангельской области - председателя Правительства 
Архангельской области, первых заместителей Губернатора Архангельской области, заместителей 
Губернатора Архангельской области, заместителей председателя Правительства Архангельской 
области, уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по защите прав 
предпринимателей и уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по правам 
ребенка, министра Архангельской области; 
(пп. 1 в ред. указа Губернатора Архангельской области от 15.02.2016 N 13-у) 
 

Подпункт 2 пункта 4 вступает в силу со дня вступления в силу областного закона о внесении 
изменений в областные законы, предусмотренные абзацами вторым - четвертым пункта 7 (абзац 
второй пункта 7 данного документа). 

2) уполномоченного по правам человека в Архангельской области, председателя, 
заместителя председателя и секретаря избирательной комиссии Архангельской области, 
председателя, заместителя председателя и аудиторов контрольно-счетной палаты Архангельской 
области; 

3) лица, замещающего муниципальную должность муниципального образования 
Архангельской области; 
(пп. 3 введен указом Губернатора Архангельской области от 20.12.2017 N 135-у) 

4) лица, замещающего должность главы местной администрации муниципального 
образования Архангельской области. 
(пп. 4 введен указом Губернатора Архангельской области от 20.12.2017 N 135-у) 

5. Основными задачами комиссии являются: 

1) обеспечение исполнения решений Совета при Президенте Российской Федерации по 
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противодействию коррупции и его президиума; 

2) подготовка предложений о реализации государственной политики в области 
противодействия коррупции Губернатору Архангельской области; 

3) обеспечение координации деятельности Правительства Архангельской области, 
исполнительных органов, структурных подразделений администрации Губернатора и 
Правительства, государственных учреждений Архангельской области, органов местного 
самоуправления по реализации государственной политики в области противодействия коррупции; 

4) обеспечение согласованных действий исполнительных органов, структурных 
подразделений администрации Губернатора и Правительства, органов местного самоуправления, 
а также их взаимодействия с территориальными органами федеральных государственных органов 
при реализации мер по противодействию коррупции в Архангельской области; 

5) обеспечение взаимодействия исполнительных органов, структурных подразделений 
администрации Губернатора и Правительства, органов местного самоуправления с гражданами, 
институтами гражданского общества, средствами массовой информации, научными и 
образовательными организациями по вопросам противодействия коррупции в Архангельской 
области; 

6) информирование общественности о проводимой исполнительными органами и органами 
местного самоуправления работе по противодействию коррупции. 

6. Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие 
полномочия: 

1) подготавливает предложения по совершенствованию законодательства Российской 
Федерации и законодательства Архангельской области о противодействии коррупции Губернатору 
Архангельской области; 

2) разрабатывает меры по противодействию коррупции, а также по устранению причин и 
условий, порождающих коррупцию; 

3) разрабатывает рекомендации по организации антикоррупционного просвещения граждан 
в целях формирования нетерпимого отношения к коррупции и антикоррупционных стандартов 
поведения; 

4) организует: 

подготовку проектов нормативных правовых актов Архангельской области по вопросам 
противодействия коррупции; 

разработку государственной программы Архангельской области в сфере противодействия 
коррупции, плана по противодействию коррупции в Архангельской области, ведомственных планов 
исполнительных органов по противодействию коррупции и планов органов местного 
самоуправления по противодействию коррупции, а также контроль за их реализацией, в том числе 
путем мониторинга эффективности реализации мер по противодействию коррупции, 
предусмотренных указанными программой и планами; 

5) рассматривает вопросы, касающиеся соблюдения лицами, замещающими 
государственные должности Архангельской области, указанные в пункте 4 настоящего Положения 
и для которых федеральными законами не предусмотрено иное, запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях противодействия коррупции; 

6) принимает меры по выявлению (в том числе на основании обращений граждан, сведений, 



распространяемых средствами массовой информации, протестов, представлений, предписаний 
федеральных государственных органов) причин и условий, порождающих коррупцию, создающих 
административные барьеры; 

7) оказывает содействие развитию общественного контроля за реализацией государственной 
программы Архангельской области в сфере противодействия коррупции, плана по 
противодействию коррупции в Архангельской области, ведомственных планов исполнительных 
органов по противодействию коррупции и планов органов местного самоуправления по 
противодействию коррупции; 

8) осуществляет подготовку ежегодного доклада о деятельности в области противодействия 
коррупции (отчета о выполнении плана противодействия коррупции в Архангельской области), 
обеспечивает его размещение на официальном сайте Правительства Архангельской области в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", опубликование в средствах массовой 
информации и направление в федеральные государственные органы (по их запросам). 
(в ред. указа Губернатора Архангельской области от 02.10.2018 N 94-у) 

7. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, его заместителей, секретаря и 
членов комиссии. 

Председателем комиссии по должности является Губернатор Архангельской области или 
лицо, временно исполняющее его обязанности. 

В состав комиссии могут входить представители исполнительных органов, структурных 
подразделений администрации Губернатора и Правительства, представители аппарата 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе, руководители территориальных органов федеральных государственных 
органов, председатель общественной палаты Архангельской области, представители научных и 
образовательных организаций, а также представители общественных объединений, уставными 
задачами которых является участие в противодействии коррупции. 

Передача полномочий члена комиссии другому лицу не допускается. 

Участие в работе комиссии осуществляется на общественных началах. 

На заседания комиссии могут быть приглашены представители федеральных 
государственных органов, исполнительных органов, органов местного самоуправления, 
организаций и средств массовой информации. 

По решению председателя комиссии для анализа, изучения и подготовки экспертного 
заключения по рассматриваемым комиссией вопросам к ее работе могут привлекаться на 
временной или постоянной основе эксперты. 

8. Решения комиссии оформляются протоколом. 

Для реализации решений комиссии могут издаваться указы и распоряжения Губернатора 
Архангельской области, а также даваться поручения Губернатора Архангельской области. 

9. Заседания комиссии проводятся, как правило, один раз в квартал в соответствии с ежегодно 
утверждаемыми председателем комиссии планами работы комиссии. 

В случае необходимости по инициативе председателя комиссии, заместителя председателя 
комиссии, а также члена комиссии (по согласованию с председателем комиссии или его 
заместителем и по представлению секретаря комиссии) могут проводиться внеочередные 
заседания комиссии. 
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10. Заседания комиссии проводятся открыто (разрешается присутствие лиц, не являющихся 
членами комиссии). В целях обеспечения конфиденциальности при рассмотрении 
соответствующих вопросов председателем комиссии или в его отсутствие заместителем 
председателя комиссии может быть принято решение о проведении закрытого заседания 
комиссии (присутствуют только члены комиссии и приглашенные на заседание лица). 

11. Порядок формирования комиссии, права и обязанности членов комиссии, права 
комиссии, организация деятельности комиссии и порядок ее работы, не урегулированные 
настоящим Положением, определяются Регламентом организации совещательных и 
вспомогательных органов при Губернаторе Архангельской области, утвержденным указом 
Губернатора Архангельской области от 9 апреля 2010 года N 57-у. 

12. По решению комиссии из числа членов комиссии или уполномоченных ими 
представителей, а также из числа представителей исполнительных органов, органов местного 
самоуправления, представителей общественных объединений и экспертов могут создаваться 
рабочие группы по отдельным вопросам. 

Для решения текущих вопросов деятельности комиссии образуется президиум комиссии. 

В состав президиума комиссии входят председатель президиума комиссии, его заместитель, 
ответственный секретарь и члены президиума комиссии. 

Председателем президиума комиссии является заместитель Губернатора Архангельской 
области, курирующий администрацию Губернатора и Правительства в соответствии со структурой 
исполнительных органов, утвержденной указом Губернатора Архангельской области. 

13. Президиум комиссии: 

1) рассматривает: 

проекты планов заседаний комиссии, подготовленных управлением по вопросам 
противодействия коррупции администрации Губернатора Архангельской области и Правительства 
Архангельской области (далее - управление по вопросам противодействия коррупции); 

проекты повестки дня заседаний комиссии, а также проекты решений комиссии и 
информационно-аналитические материалы по вопросам повестки дня заседаний комиссии, 
подготовленные управлением по вопросам противодействия коррупции; 

проекты нормативных правовых актов Архангельской области, подготовленные управлением 
по вопросам противодействия коррупции и (или) правовым департаментом администрации 
Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области; 

проект плана противодействия коррупции в Архангельской области, подготовленного 
управлением по вопросам противодействия коррупции; 

рекомендации и предложения по ведомственным планам исполнительных органов по 
противодействию коррупции и муниципальным планам противодействия коррупции; 

информацию о состоянии исполнения плана противодействия коррупции в Архангельской 
области, а также об исполнении решений комиссии, подготовленную управлением по вопросам 
противодействия коррупции; 

проекты методических рекомендаций по вопросам противодействия коррупции, 
разработанных управлением по вопросам противодействия коррупции; 

2) вырабатывает предложения по контролю за исполнением принятых комиссией и 
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президиумом комиссии решений; 

3) создает рабочие группы по отдельным вопросам из числа членов комиссии, а также из 
числа представителей иных государственных органов, органов местного самоуправления, 
представителей общественных объединений и иных организаций, экспертов, ученых и 
специалистов; 

4) рассматривает вопросы, касающиеся соблюдения лицами, замещающими 
государственные должности Архангельской области, запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции; 

5) рассматривает вопросы, касающиеся соблюдения лицами, замещающими муниципальные 
должности муниципальных образований Архангельской области, лицом, замещающим должность 
главы местной администрации муниципального образования Архангельской области, запретов, 
ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции; 

6) рассматривает вопросы, касающиеся установленных фактов коррупции в соответствующем 
исполнительном органе, в том числе сообщения в средствах массовой информации о фактах 
коррупции в исполнительных органах; 

7) рассматривает представления органов прокуратуры Архангельской области, следственных 
органов Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу, Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Архангельской области, Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 
Архангельской области, органов государственного (муниципального) финансового контроля, 
Федеральной службы по финансовому мониторингу информации, иных органов государственного 
контроля (надзора), сообщения государственных органов, органов местного самоуправления и 
организаций о несоблюдении государственными гражданскими служащими Архангельской 
области, лицами, замещающими государственные должности Архангельской области, ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, 
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 
273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами, иных проявлениях 
коррупции. 
(п. 13 в ред. указа Губернатора Архангельской области от 20.12.2017 N 135-у) 

14. Заседание президиума комиссии ведет председатель президиума комиссии либо 
заместитель председателя президиума комиссии. 

Заседания президиума комиссии проводятся открыто (разрешается присутствие лиц, не 
являющихся членами президиума комиссии). В целях обеспечения конфиденциальности при 
рассмотрении соответствующих вопросов председателем президиума комиссии или в его 
отсутствие заместителем председателя президиума комиссии может быть принято решение о 
проведении закрытого заседания президиума комиссии (присутствуют только члены президиума 
комиссии и приглашенные на заседание лица). 
(абзац введен указом Губернатора Архангельской области от 20.12.2017 N 135-у) 

Для реализации решений президиума комиссии могут даваться поручения Губернатора 
Архангельской области. 

Решения президиума комиссии оформляются протоколами. 

15. Председатель президиума комиссии: 

1) формирует повестку дня заседаний президиума комиссии; 

2) определяет направления деятельности созданных президиумом комиссии рабочих групп, 
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а также утверждает их руководителей; 

3) организует обеспечение деятельности комиссии, решает организационные и иные 
вопросы, связанные с привлечением для осуществления информационно-аналитических и 
экспертных работ представителей общественных объединений, научных и иных организаций, а 
также ученых и специалистов. 

16. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение 
деятельности комиссии и президиума комиссии возлагается на управление по вопросам 
противодействия коррупции администрации Губернатора Архангельской области и Правительства 
Архангельской области. 
(п. 16 в ред. указа Губернатора Архангельской области от 26.09.2016 N 126-у) 
 
 
 
 
 

Утверждено 
указом Губернатора 

Архангельской области 
от 24.07.2015 N 84-у 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ПРЕЗИДИУМОМ КОМИССИИ ПО КООРДИНАЦИИ 
РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВОПРОСОВ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАПРЕТОВ, ОГРАНИЧЕНИЙ И ОБЯЗАННОСТЕЙ, 
УСТАНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА N 

273-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ" И ДРУГИМИ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 
ЗАКОНАМИ ДЛЯ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ - 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, ПЕРВОГО 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ГУБЕРНАТОРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРИ 
ГУБЕРНАТОРЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, МИНИСТРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ, И (ИЛИ) ТРЕБОВАНИЙ ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ 
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. указов Губернатора Архангельской области от 15.02.2016 N 13-у, 

от 26.09.2016 N 126-у (ред. 10.10.2017), от 10.10.2017 N 100-у) 

 
1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с федеральными законами от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам", Указом Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 года N 364 "О мерах по 
совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции", 
Положением о порядке рассмотрения президиумом Совета при Президенте Российской 
Федерации по противодействию коррупции вопросов, касающихся соблюдения требований к 
служебному (должностному) поведению лиц, замещающих государственные должности 
Российской Федерации и отдельные должности федеральной государственной службы, и 
урегулирования конфликта интересов, а также некоторых обращений граждан, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 25 февраля 2011 года N 233 "О некоторых вопросах 
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организации деятельности президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
противодействию коррупции", областными законами от 26 ноября 2008 года N 626-31-ОЗ "О 
противодействии коррупции в Архангельской области" и от 20 мая 2009 года N 30-3-ОЗ "О статусе 
лиц, замещающих государственные должности Архангельской области в исполнительных органах 
государственной власти Архангельской области", определяет порядок рассмотрения президиумом 
комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Архангельской области (далее 
- президиум) вопросов, касающихся соблюдения запретов, ограничений и обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции" и другими федеральными законами для лиц, замещающих государственные 
должности первого заместителя Губернатора Архангельской области - председателя Правительства 
Архангельской области, первого заместителя Губернатора Архангельской области, заместителя 
Губернатора Архангельской области, заместителя председателя Правительства Архангельской 
области, уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по защите прав 
предпринимателей и уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по правам 
ребенка (далее - уполномоченные при Губернаторе Архангельской области), министра 
Архангельской области (далее - государственная должность), и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов. 
(в ред. указа Губернатора Архангельской области от 15.02.2016 N 13-у) 

2. Основаниями для проведения заседания президиума являются: 

а) решение Губернатора Архангельской области, принятое на основании: 

материалов проверки, проведенной департаментом государственной гражданской службы и 
кадров администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской 
области или управлением по вопросам противодействия коррупции администрации Губернатора 
Архангельской области и Правительства Архангельской области в соответствии с Положением о 
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение государственных должностей заместителя Губернатора Архангельской области, 
уполномоченных при Губернаторе Архангельской области, министра Архангельской области, и 
лицами, замещающими государственные должности заместителя Губернатора Архангельской 
области, уполномоченных при Губернаторе Архангельской области, министра Архангельской 
области, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности 
заместителя Губернатора Архангельской области, уполномоченных при Губернаторе 
Архангельской области, министра Архангельской области, утвержденным указом Губернатора 
Архангельской области от 9 марта 2010 года N 25-у (далее - Положение о проверке), 
представленных в президиум на основании подпункта "д" пункта 15 Положения о проверке; 
(в ред. указа Губернатора Архангельской области от 26.09.2016 N 126-у (ред. 10.10.2017)) 

материалов, свидетельствующих о представлении лицом, замещающим государственную 
должность, недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 
Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" (далее - Федеральный закон "О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам"), поступивших в президиум; 

иных материалов о нарушении лицом, замещающим государственную должность, запретов, 
ограничений и обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами, и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, поступивших в президиум; 

б) поступившее в управление по вопросам противодействия коррупции администрации 
Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области: 
(в ред. указа Губернатора Архангельской области от 10.10.2017 N 100-у) 
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заявление лица, замещающего государственную должность, о невозможности по 
объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

заявление лица, замещающего государственную должность, о невозможности выполнить 
требования Федерального закона от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (далее - Федеральный закон "О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами") в связи с 
арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного 
государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории 
которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и 
ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в 
связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей; 

в) поступившие в президиум по решению Губернатора Архангельской области уведомление 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, а также мотивированное заключение и иные 
материалы. 
(пп. "в" введен указом Губернатора Архангельской области от 15.02.2016 N 13-у) 

3. Указанное в абзаце втором подпункта "б" пункта 2 настоящего Положения заявление 
подается лицом, замещающим государственную должность, на имя председателя президиума в 
порядке и сроки, которые установлены для подачи данными лицами сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Указанное в абзаце третьем подпункта "б" пункта 2 настоящего Положения заявление 
подается лицом, замещающим государственную должность, на имя председателя президиума. 
(абзац введен указом Губернатора Архангельской области от 10.10.2017 N 100-у) 

3.1. Управлением по вопросам противодействия коррупции администрации Губернатора 
Архангельской области и Правительства Архангельской области осуществляется предварительное 
рассмотрение заявлений, указанных в подпункте "б" пункта 2 настоящего Положения, и по 
результатам их рассмотрения на каждое из них подготавливается мотивированное заключение. 

При подготовке предусмотренного абзацем первым настоящего пункта мотивированного 
заключения должностные лица управления по вопросам противодействия коррупции 
администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области по 
поручению председателя президиума имеют право получать в установленном порядке от лиц, 
представивших в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 настоящего Положения заявления, 
необходимые пояснения, а председатель президиума может направлять в установленном порядке 
запросы в федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. 

Заявление, а также мотивированное заключение и другие материалы в течение 30 
календарных дней со дня поступления заявления или уведомления представляются председателю 
президиума. 

В случае направления запросов заявление или уведомление, а также заключение и другие 
материалы представляются председателю президиума в течение 60 календарных дней со дня 
поступления обращения, заявления или уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не 
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более чем на 30 календарных дней. 
(п. 3.1 введен указом Губернатора Архангельской области от 10.10.2017 N 100-у) 

3.2. Мотивированное заключение, предусмотренное абзацем первым пункта 3.1 настоящего 
Положения, должно содержать: 

а) информацию, изложенную в заявлениях, указанных в подпункте "б" пункта 2 настоящего 
Положения; 

б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления 
и заинтересованных организаций на основании запросов; 

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений, 
указанных в подпункте "б" пункта 2 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия 
одного из решений в соответствии с пунктами 17 и 18 настоящего Положения или иного решения. 
(п. 3.2 введен указом Губернатора Архангельской области от 10.10.2017 N 100-у) 

3.3. Порядок рассмотрения уведомления, указанного в подпункте "в" пункта 2 настоящего 
Положения, устанавливается указом Губернатора Архангельской области от 24 февраля 2016 года 
N 16-у "О порядке сообщения лицами, замещающими государственные должности Архангельской 
области и государственными гражданскими служащими Архангельской области в исполнительных 
органах государственной власти Архангельской области и представительствах Архангельской 
области о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов. 
(пункт введен указом Губернатора Архангельской области от 15.02.2016 N 13-у; в ред. указа 
Губернатора Архангельской области от 10.10.2017 N 100-у) 

3.4. Мотивированное заключение на уведомление, указанное в подпункте "в" пункта 2 
настоящего Положения, должно содержать: 

а) информацию, изложенную в уведомлении, указанном в подпункте "в" пункта 2 настоящего 
Положения; 

б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления 
и заинтересованных организаций на основании запросов; 

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения уведомления, 
указанного в подпункте "в" пункта 2 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия 
одного из решений в соответствии с пунктом 18.1 настоящего Положения или иного решения. 
(п. 3.4 введен указом Губернатора Архангельской области от 10.10.2017 N 100-у) 

4. Информация, указанная в пункте 2 настоящего Положения, должна быть представлена в 
письменном виде. 

Документы, содержащие основания для проведения заседания президиума, подлежат 
обязательной регистрации в журнале регистрации входящей информации, содержащей основания 
для проведения заседания президиума (далее - журнал). Листы журнала прошиваются и 
нумеруются. Журнал хранится в течение пяти лет со дня регистрации в нем последней информации, 
содержащей основания для проведения заседания президиума, после чего передается в архив. 

Президиум не рассматривает сообщения о преступлениях и административных 
правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения 
служебной дисциплины. 

5. Председатель президиума в трехдневный срок со дня поступления информации, указанной 
в пункте 2 настоящего Положения, назначает дату заседания президиума, за исключением случаев, 
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предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта. При этом дата заседания президиума не 
может быть назначена позднее семи дней со дня поступления указанной информации. 

Заседание президиума по рассмотрению заявления, указанного в абзаце втором подпункта 
"б" пункта 2 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня 
истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера. 

6. Секретарь президиума обеспечивает подготовку вопросов, выносимых на заседание 
президиума, а также организует информирование членов президиума, лица, замещающего 
государственную должность, о вопросах, включенных в повестку дня заседания президиума, дате, 
времени и месте проведения заседания не позднее чем за три дня до дня заседания. 

Секретарь президиума организует ознакомление лица, замещающего государственную 
должность, в отношении которого президиумом рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, 
его представителя. 

7. В случае если в президиум поступила информация о наличии у лица, замещающего 
государственную должность, личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, председатель президиума немедленно информирует об этом Губернатора 
Архангельской области в целях принятия им следующих мер по предотвращению конфликта 
интересов: 

1) усиление контроля за исполнением лицом, замещающим государственную должность, его 
должностных обязанностей; 

2) иные меры по урегулированию конфликта интересов. 

8. Заседание президиума считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины от общего числа членов президиума. 

Решения президиума по вопросам, указанным в пункте 2 настоящего Положения, 
принимаются тайным голосованием (если президиум не примет иное решение) простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов президиума. Проведение тайного 
голосования осуществляется посредством проставления членами президиума соответствующих 
отметок на неперсонифицированных бюллетенях. 

Непосредственный подсчет голосов производится секретарем президиума в присутствии 
членов президиума путем оглашения бюллетеней. 

9. Все члены президиума при принятии решений обладают равными правами. Решения 
президиума принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
президиума. При равенстве голосов решающим голосом обладает председатель президиума. 

В случае если на заседании президиума рассматривается вопрос о соблюдении запретов, 
ограничений и обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами, и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов в отношении одного из членов президиума, указанный член 
президиума не имеет права голоса при принятии решения, предусмотренного пунктами 14 - 19 
настоящего Положения. 

10. Заседание президиума проводится в присутствии лица, замещающего государственную 
должность, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. При наличии 
письменной просьбы лица, замещающего государственную должность, о рассмотрении указанного 
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вопроса без его участия заседание президиума проводится в его отсутствие. В случае неявки на 
заседание президиума лица, замещающего государственную должность (его представителя) и при 
отсутствии письменной просьбы лица, замещающего государственную должность, о рассмотрении 
данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки 
лица, замещающего государственную должность, без уважительной причины президиум может 
принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие лица, замещающего 
государственную должность. 

11. На заседание президиума по решению председателя президиума могут приглашаться 
должностные лица федеральных государственных органов, органов государственной власти 
Архангельской области, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Архангельской области, а также представители заинтересованных организаций. 

12. На заседании президиума в порядке, определяемом председателем президиума, 
заслушиваются пояснения лица, замещающего государственную должность, и рассматриваются 
материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания, рассматриваются 
материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные 
материалы. 

На заседании президиума по представлению членов президиума, лица, замещающего 
государственную должность, могут быть заслушаны иные лица и рассмотрены представленные ими 
материалы. 

13. Члены президиума и лица, участвовавшие в его заседании, не вправе разглашать 
сведения, ставшие им известными в ходе работы президиума. 

14. По итогам рассмотрения вопроса о представлении лицом, замещающим государственную 
должность, недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей президиум принимает одно из 
следующих решений: 

а) устанавливает, что сведения, представленные лицом, замещающим государственную 
должность, являются достоверными и полными; 

б) устанавливает, что сведения, представленные лицом, замещающим государственную 
должность, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае Президиум рекомендует 
Губернатору Архангельской области применить к лицу, замещающему государственную должность, 
конкретную меру ответственности. 

15. По итогам рассмотрения вопроса о представлении лицом, замещающим государственную 
должность, недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 
Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", президиум принимает одно из следующих решений: 

а) устанавливает, что сведения, представленные лицом, замещающим государственную 
должность, в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", являются 
достоверными и полными"; 

б) устанавливает, что сведения, представленные лицом, замещающим государственную 
должность, в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", являются 
недостоверными и (или) неполными. В этом случае президиум рекомендует Губернатору 
Архангельской области применить к лицу, замещающему государственную должность, конкретную 
меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления 
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контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии 
с их компетенцией. 

16. По итогам рассмотрения вопроса о несоблюдении лицом, замещающим государственную 
должность, запретов, ограничений и обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами, 
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов президиум принимает одно из 
следующих решений: 

а) устанавливает, что в рассматриваемом случае не содержится признаков нарушения лицом, 
замещающим государственную должность, запретов, ограничений и обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и 
другими федеральными законами, и (или) требований об урегулировании конфликта интересов; 

б) устанавливает, что в рассматриваемом случае имеются признаки нарушения лицом, 
замещающим государственную должность, запретов, ограничений и обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и 
другими федеральными законами, и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. В 
этом случае президиум указывает лицу, замещающему государственную должность, на 
недопустимость нарушения запретов, ограничений и обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 
федеральными законами, и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо 
рекомендует Губернатору Архангельской области применить к лицу, замещающему 
государственную должность, конкретную меру ответственности. 

17. По итогам рассмотрения заявления, указанного в абзаце втором подпункта "б" пункта 2 
настоящего Положения, президиум принимает одно из следующих решений: 

а) признает, что причина непредставления лицом, замещающим государственную должность, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей 
семьи является объективной и уважительной; 

б) признает, что причина непредставления лицом, замещающим государственную должность, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей 
семьи не является уважительной. В этом случае президиум рекомендует лицу, замещающему 
государственную должность, принять меры по представлению указанных сведений; 

в) признать, что причина непредставления лицом, замещающим государственную должность, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей 
семьи необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом 
случае президиум рекомендует Губернатору Архангельской области применить к лицу, 
замещающему государственную должность, конкретную меру ответственности. 

18. По итогам рассмотрения заявления, указанного в абзаце третьем подпункта "б" пункта 2 
настоящего Положения, президиум принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального 
закона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами", являются объективными и уважительными; 

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального 
закона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
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инструментами", не являются объективными и уважительными. В этом случае президиум 
рекомендует Губернатору Архангельской области применить к лицу, замещающему 
государственную должность, конкретную меру ответственности. 

18.1. По итогам рассмотрения уведомления, указанного в подпункте "в" пункта 2 настоящего 
Положения, президиум принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, представившим 
уведомление, конфликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, представившим 
уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В 
этом случае президиум рекомендует лицу, представившему уведомление, принять меры по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов. О принятом решении председатель 
президиума докладывает Губернатору Архангельской области для принятия мер, предусмотренных 
пунктом 7 настоящего Положения; 

в) признать, что лицом, представившим уведомление, не соблюдались требования об 
урегулировании конфликта интересов. О принятом решении председатель президиума 
докладывает Губернатору Архангельской области для применения мер юридической 
ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
(п. 18.1 введен указом Губернатора Архангельской области от 15.02.2016 N 13-у) 

19. Президиум вправе принять иное, чем предусмотрено пунктами 14 - 18.1 настоящего 
Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в 
протоколе заседания президиума. 
(в ред. указа Губернатора Архангельской области от 15.02.2016 N 13-у) 

20. В случае установления президиумом факта совершения лицом, замещающим 
государственную должность, действия (бездействия), содержащего признаки административного 
правонарушения или состава преступления, президиум направляет информацию о совершении 
указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в 
правоприменительные органы в течение трех рабочих дней со дня заседания президиума, а при 
необходимости - немедленно. 

В случае установления президиумом обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков 
дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) лица, замещающего государственную 
должность, информация об этом представляется Губернатору Архангельской области для решения 
вопроса о применении к лицу, замещающему государственную должность, мер ответственности, 
предусмотренных областным законом. 

21. Решения президиума оформляются протоколами, которые подписывают члены 
президиума, принявшие участие в его заседании. 

22. В протоколе заседания президиума указываются: 

а) дата заседания президиума, фамилии, имена, отчества членов президиума и других лиц, 
присутствующих на заседании; 

б) информация о том, что заседание президиума осуществлялось в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением; 

в) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании президиума вопросов с 
указанием фамилии, имени, отчества, должности лица, замещающего государственную должность, 
в отношении которого рассматривался вопрос; 
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г) источник информации, содержащей основания для проведения заседания президиума, и 
дата поступления информации в администрацию Губернатора Архангельской области и 
Правительства Архангельской области; 

д) содержание пояснений лица, замещающего государственную должность, и других лиц по 
существу рассматриваемых вопросов; 

е) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их 
выступлений; 

ж) другие сведения; 

з) результаты голосования; 

и) решение и обоснование его принятия. 

23. Решения президиума носят рекомендательный характер. 

Член президиума, не согласный с принятым решением, вправе в письменном виде изложить 
свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания президиума. 

24. Выписка из протокола заседания президиума вручается под расписку лицу, замещающему 
государственную должность, или направляется заказным письмом с уведомлением в течение пяти 
рабочих дней со дня подписания протокола заседания президиума. 
(в ред. указа Губернатора Архангельской области от 15.02.2016 N 13-у) 

25. Губернатор Архангельской области рассматривает протокол заседания президиума и 
вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии 
решения о применении к лицу, замещающему государственную должность, предусмотренных 
областных законом, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. 

26. Решение президиума может быть обжаловано в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

27. Копия протокола заседания президиума или выписка из него приобщается к личному делу 
лица, замещающего государственную должность. 
 
 
 
 
 

Утверждены 
указом Губернатора 

Архангельской области 
от 24.07.2015 N 84-у 

 
ТРЕБОВАНИЯ 

К РАЗМЕЩЕНИЮ И НАПОЛНЕНИЮ ПОДРАЗДЕЛОВ, ПОСВЯЩЕННЫХ ВОПРОСАМ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ, ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
И СТРАНИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" 
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Список изменяющих документов 
(введены указом Губернатора Архангельской области от 08.10.2015 N 100-у; 

в ред. указов Губернатора Архангельской области от 26.09.2016 N 126-у, 
от 02.10.2018 N 94-у, от 16.10.2019 N 83-у, от 25.02.2020 N 19-у) 

 
1. Настоящие требования разработаны в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Национальной стратегией противодействия 
коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года N 460, 
и Национальным планом противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы, утвержденным указом 
Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года N 378, требованиями к размещению и 
наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных 
сайтов федеральных государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, 
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской 
Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных 
корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов, и 
требованиями к должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденными 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 октября 2013 года 
N 530н, областным законом от 26 ноября 2008 года N 626-31-ОЗ "О противодействии коррупции в 
Архангельской области", указом Губернатора Архангельской области от 17 сентября 2018 года N 87-
у "Об утверждении плана противодействия коррупции в Архангельской области на 2018 - 2020 
годы" в целях обеспечения открытости мер по противодействию коррупции, принимаемых 
исполнительными органами государственной власти Архангельской области (далее - 
исполнительные органы). 
(в ред. указов Губернатора Архангельской области от 26.09.2016 N 126-у, от 02.10.2018 N 94-у) 

2. Размещение и наполнение подразделов, посвященных вопросам противодействия 
коррупции, официальных сайтов исполнительных органов (при их наличии) и страниц 
исполнительных органов на официальном сайте Правительства Архангельской области в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" осуществляется в соответствии с 
настоящими требованиями. 

3. На главной странице официального сайта исполнительного органа (при его наличии) и на 
главной странице исполнительного органа на официальном сайте Правительства Архангельской 
области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт (страница) 
исполнительного органа) должна располагаться отдельная гиперссылка на раздел с 
наименованием "Противодействие коррупции", который имеет соответствующие подразделы, 
включающие информацию о деятельности, осуществляемой исполнительным органом в сфере 
противодействия коррупции. 

4. Доступ в раздел "Противодействие коррупции" на сайте (странице) исполнительного органа 
должен осуществляться путем последовательного перехода по гиперссылке. Количество таких 
переходов (по кратчайшей последовательности) должно быть не более одного, в том числе на 
мобильной версии сайта (страницы) исполнительного органа. Размещение указанной гиперссылки 
в выпадающих окнах не допускается. 
(в ред. указа Губернатора Архангельской области от 02.10.2018 N 94-у) 

5. Доступ в раздел "Противодействие коррупции" дополнительно может осуществляться с 
главной страницы сайта исполнительного органа путем последовательного перехода после 
нажатия на антикоррупционный баннер. 

6. В разделе "Противодействие коррупции" на сайте (странице) исполнительного органа 
должны содержаться ссылки на следующие подразделы: 
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1) "Нормативные правовые и иные акты исполнительного органа в сфере противодействия 
коррупции"; 

2) "Антикоррупционная экспертиза"; 

3) "Методические материалы, статистическая и иная информация по вопросам 
противодействия коррупции"; 

4) "Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения"; 

5) "Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера"; 

6) "Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов"; 

7) "Отчеты о мерах по реализации антикоррупционной политики в исполнительном органе"; 

8) "Ответственные лица за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
в исполнительном органе"; 

9) "Обратная связь для сообщений о фактах коррупции". 

7. Раздел "Противодействие коррупции" может содержать иные подразделы, в которых 
размещается информация антикоррупционного характера в зависимости от компетенции 
исполнительного органа либо необходимости наполнения сайта (страницы) исполнительного 
органа в оперативном режиме иной актуальной информацией антикоррупционного характера по 
поручению руководителя исполнительного органа. 

8. Подраздел "Нормативные правовые акты и иные акты исполнительного органа в сфере 
противодействия коррупции" должен содержать ведомственный план исполнительного органа по 
противодействию коррупции, а также список правовых актов исполнительного органа по вопросам 
противодействия коррупции с приложением файлов, содержащих полные их тексты. 

Нормативные правовые акты и иные акты исполнительного органа в сфере противодействия 
коррупции размещаются в виде текста в формате (в одном или нескольких из следующих форматов) 
.doc, .docx, .rtf, .pdf, обеспечивающем возможность поиска и копирования фрагментов текста 
средствами веб-обозревателя ("гипертекстовый формат"). Нормативные и иные акты могут 
дополнительно размещаться в графическом формате в виде графических образов их оригиналов 
("графический формат"). 

Размещение нормативных и иных актов исполнительного органа в сфере противодействия 
коррупции в иных форматах, а также в виде сканированных документов, требующих 
дополнительного распознавания, не допускается. 

Нормативные и иные акты исполнительного органа в сфере противодействия коррупции 
должны размещаться в действующей редакции. 

9. Подраздел "Антикоррупционная экспертиза" должен содержать гиперссылку, 
перекрестную с гиперссылкой, при переходе по которой осуществляется доступ к официальному 
сайту, созданному для размещения информации о подготовке исполнительными органами 
государственной власти Архангельской области проектов нормативных правовых актов и 
результатах их общественного обсуждения, - государственной информационной системе 
Архангельской области "Региональный портал проектов нормативных правовых актов 
Архангельской области" (www.regulation.dvinaland.ru). 
(п. 9 в ред. указа Губернатора Архангельской области от 02.10.2018 N 94-у) 
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10. Подраздел "Методические материалы, статистическая и иная информация по вопросам 
противодействия коррупции" содержит как методические материалы, обзоры, статистическую 
информацию, иные документы методического характера по вопросам противодействия 
коррупции, разработанные исполнительным органом самостоятельно, в том числе для 
подведомственных государственных учреждений и государственных организаций Архангельской 
области, так и гиперссылки для последовательного перехода к методическим материалам, 
одобренным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 
коррупции, методическим рекомендациям, обзорам, разъяснениям и иным документам, в том 
числе подготовленным Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, 
размещенным на сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
(https://rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption), а также на специализированном 
информационно-методическом ресурсе по вопросам противодействия коррупции на базе 
федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система 
управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" 
(https://gossluzhba.gov.ru/anticorruption). 

Методические рекомендации, обзоры, статистическая информация, иные документы 
методического характера по вопросам противодействия коррупции, указанные в настоящем 
пункте, размещаются в виде текста в формате (в одном или нескольких из следующих форматов: 
.doc, .docx, .rtf, .pdf, .ppt, .pptx), обеспечивающем возможность поиска и копирования фрагментов 
текста средствами веб-обозревателя ("гипертекстовый формат"). Размещение в иных форматах, а 
также в виде сканированных документов, требующих дополнительного распознавания, не 
допускается. 
(п. 10 в ред. указа Губернатора Архангельской области от 02.10.2018 N 94-у) 

11. Подраздел "Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для 
заполнения" должен содержать гиперссылку, при переходе по которой осуществляется доступ к 
разделу "Антикоррупция" официального сайта Правительства Архангельской области, 
включающему список форм обращений, уведомлений, заявлений, справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, заполняемых гражданами, 
государственными гражданскими служащими Архангельской области в рамках реализации 
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, в том числе: 
(в ред. указа Губернатора Архангельской области от 02.10.2018 N 94-у) 

1) обращение гражданина, юридического лица по фактам коррупционных правонарушений; 

2) обращение гражданина, замещавшего в исполнительном органе должность 
государственной гражданской службы Архангельской области, включенную в перечень 
должностей, утвержденный указом Губернатора Архангельской области от 3 сентября 2010 года N 
164-у "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии 
коррупции", о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой 
организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в 
коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному 
управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до 
истечения двух лет со дня увольнения с государственной гражданской службы Архангельской 
области; 
(пп. 2 в ред. указа Губернатора Архангельской области от 02.10.2018 N 94-у) 

3) уведомление государственным гражданским служащим представителя нанимателя 
(работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу; 

4) уведомление государственным гражданским служащим представителя нанимателя 
(работодателя) о фактах обращения в целях склонения служащего (работника) к совершению 
коррупционных правонарушений; 
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5) уведомление государственным гражданским служащим представителя нанимателя 
(работодателя) и своего непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или о 
возможности его возникновения; 

6) заявление служащего (работника) о невозможности по объективным причинам 
представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

7) уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями; 
(пп. 7 в ред. указа Губернатора Архангельской области от 02.10.2018 N 94-у) 

7.1) заявление о выкупе подарка, полученного в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями; 
(пп. 7.1 введен указом Губернатора Архангельской области от 02.10.2018 N 94-у) 

8) форма справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера; 

9) иные формы обращений, уведомлений, заявлений. 

Также данный подраздел должен содержать гиперссылку, перекрестную с гиперссылкой, при 
переходе по которой осуществляется доступ к специальному программному обеспечению "Справки 
БК", размещенному на официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который 
также размещается на официальном сайте федеральной государственной информационной 
системы в области государственной службы" в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 
(абзац введен указом Губернатора Архангельской области от 02.10.2018 N 94-у; в ред. указа 
Губернатора Архангельской области от 25.02.2020 N 19-у) 

Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения 
размещаются в виде электронной формы с возможностью заполнения соответствующих полей и 
последующей выгрузки в файл в одном или нескольких из следующих форматов: .doc, .docx, .rtf, 
.pdf, или в виде приложенных файлов в одном или нескольких из следующих форматов: .doc, .docx, 
.rtf, .pdf. Размещение в иных форматах, а также в виде сканированных документов, требующих 
дополнительного распознавания, не допускается. 
(абзац введен указом Губернатора Архангельской области от 02.10.2018 N 94-у) 

12. Подраздел "Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера" должен содержать: 

а) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
предусмотренные пунктом 2 Положения о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих 
Архангельской области и членов их семей на официальных сайтах государственных органов 
Архангельской области и предоставления этих сведений общероссийским и региональным 
средствам массовой информации для опубликования, утвержденного указом Губернатора 
Архангельской области от 6 июня 2013 года N 70-у; 
(в ред. указа Губернатора Архангельской области от 16.10.2019 N 83-у) 

б) перечень должностей государственной гражданской службы Архангельской области, при 
замещении которых государственные гражданские служащие исполнительного органа обязаны 
представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
утвержденный соответствующим постановлением исполнительного органа; 

в) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
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предусмотренные пунктом 2 Положения о порядке размещения сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера руководителей государственных учреждений 
Архангельской области и членов их семей на официальном сайте Правительства Архангельской 
области и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования, 
утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 9 июля 2013 года N 311-
пп. 

12.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера размещаются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их 
подачи: 

1) без ограничения доступа к ним третьих лиц; 

2) в табличной форме согласно приложению к Положению о порядке размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных 
гражданских служащих Архангельской области и членов их семей на официальных сайтах 
государственных органов Архангельской области и предоставления этих сведений 
общероссийским и региональным средствам массовой информации для опубликования, 
утвержденному указом Губернатора Архангельской области от 6 июня 2013 года N 70-у, в 
гипертекстовом формате и (или) в виде приложенных файлов в одном или нескольких из 
следующих форматов: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .rtf. При этом должна быть обеспечена возможность 
поиска по тексту файла и копирования фрагментов текста. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
сгруппированные по самостоятельным структурным подразделениям (управлениям, отделам), 
территориальным органам, государственным учреждениям Архангельской области, филиалам, 
размещаются в одном (едином) файле в виде таблицы либо в виде файлов. 

В случае если в соответствии с Положением о порядке размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских 
служащих Архангельской области и членов их семей на официальных сайтах государственных 
органов Архангельской области и предоставления этих сведений общероссийским и региональным 
средствам массовой информации для опубликования, утвержденным указом Губернатора 
Архангельской области от 6 июня 2013 года N 70-у, сведения о доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера лица, замещающего государственную должность 
Архангельской области, государственного гражданского служащего размещаются на сайте другого 
государственного органа, то на сайте (странице) исполнительного органа располагается 
гиперссылка, обеспечивающая доступ к подразделу "Сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера" соответствующего сайта, где такие сведения 
размещены. 

Размещенные на сайтах сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, в том числе за предшествующие годы, находятся в открытом доступе и 
не подлежат удалению. 

При представлении лицом, замещающим государственную должность Архангельской 
области, государственным гражданским служащим уточненных сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера соответствующие изменения вносятся в размещенные 
на сайте (странице) исполнительного органа сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера не позднее 14 рабочих дней после окончания срока, 
установленного для представления уточненных сведений. 
(пп. 12.1 введен указом Губернатора Архангельской области от 02.10.2018 N 94-у) 

13. Подраздел "Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов" должен содержать информацию о деятельности комиссии 
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исполнительного органа по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов (далее - комиссия), в том числе: 

1) состав комиссии, включая членов комиссии, обладающих правом совещательного голоса, 
с указанием фамилии и инициалов, занимаемой должности (для представителей научных и 
образовательных организаций - с указанием также и места работы); 

2) сведения о заседании комиссии и принятых комиссией решениях; 

3) исключен. - Указ Губернатора Архангельской области от 02.10.2018 N 94-у. 

14. Подраздел "Отчеты о мерах по реализации антикоррупционной политики в 
исполнительном органе" должен содержать отчеты о выполнении ведомственного плана 
исполнительного органа по противодействию коррупции, а также иные отчеты о реализации мер 
антикоррупционной политики. 

15. Подраздел "Ответственные лица за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в исполнительном органе" должен содержать правовой акт о назначении 
ответственного лица в исполнительном органе за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, а также контактные данные ответственного лица (фамилия, имя, отчество, 
занимаемая должность, номер служебного телефона, факса и адрес электронной почты). 

16. Подраздел "Обратная связь для сообщений о фактах коррупции" должен содержать 
гиперссылку, при переходе по которой осуществляется доступ к разделу "Работа с гражданами" 
официального сайта Правительства Архангельской области, включающему в том числе 
информацию: 

о способах для граждан и юридических лиц беспрепятственно направлять свои обращения 
(письменные обращения граждан, личные приемы граждан, прямая линия Правительства 
Архангельской области, интернет-приемная); 

о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок рассмотрения обращений 
граждан; 

о работе "телефона доверия" по фактам коррупционной направленности. 

17. При наполнении раздела, посвященного вопросам противодействия коррупции, на сайте 
(странице) исполнительного органа информация, отнесенная к государственной или иной 
охраняемой федеральным законом тайне, не размещается. 

18. Не допускается: 

размещение в разделе "Противодействие коррупции" заархивированных сведений (формат 
.rar, .zip), сканированных документов; 
(в ред. указа Губернатора Архангельской области от 02.10.2018 N 94-у) 

использование на сайтах форматов, требующих дополнительного распознавания; 

установление кодов безопасности для доступа к размещенной информации; 

запрашивание фамилии и инициалов лица, замещающего государственную должность 
Архангельской области, фамилии и инициалов, должности государственного гражданского 
служащего для предоставления доступа к размещенным о нем сведениям, запрашивание любых 
сведений у лица, осуществляющего доступ к размещенным сведениям; 
(в ред. указа Губернатора Архангельской области от 02.10.2018 N 94-у) 

размещение в разных форматах на сайте (странице) исполнительного органа сведений о 
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доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за предыдущий 
трехлетний период. 
(абзац введен указом Губернатора Архангельской области от 02.10.2018 N 94-у) 

19. Обновление информации в разделе "Противодействие коррупции" должно 
осуществляться по мере необходимости, но не позднее чем в течение семи рабочих дней после ее 
изменения. 
 
 
 
 
 

Утверждено 
указом Губернатора 

Архангельской области 
от 24.07.2015 N 84-у 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ ЕЖЕГОДНОГО ДОКЛАДА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

(ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Список изменяющих документов 
(введено указом Губернатора Архангельской области от 08.10.2015 N 100-у; 

в ред. указов Губернатора Архангельской области от 26.09.2016 N 126-у, 
от 02.10.2018 N 94-у) 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Национальной стратегией 
противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 
апреля 2010 года N 460, и Национальным планом противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы, 
утвержденным указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года N 378, областным 
законом от 26 ноября 2008 года N 626-31-ОЗ "О противодействии коррупции в Архангельской 
области", указом Губернатора Архангельской области от 17 сентября 2018 года N 87-у "Об 
утверждении плана противодействия коррупции в Архангельской области на 2018 - 2020 годы", 
подпунктом 8 пункта 6 Положения о комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Архангельской области, утвержденного настоящим указом, определяет порядок 
подготовки и содержание ежегодного доклада о деятельности в области противодействия 
коррупции (отчета о выполнении плана противодействия коррупции в Архангельской области) 
(далее - доклад). 
(в ред. указа Губернатора Архангельской области от 02.10.2018 N 94-у) 

2. Доклад ежегодно разрабатывается в целях формирования информационно-аналитической 
основы для организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти 
Архангельской области, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Архангельской области (далее соответственно - исполнительные органы, органы местного 
самоуправления), общественных и иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
противодействия коррупции на территории Архангельской области. 

3. Доклад является основой для определения приоритетных направлений государственной 
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политики Архангельской области в сфере противодействия коррупции, а также разработки 
комплекса мер по совершенствованию нормативного правового регулирования и государственного 
управления в сфере противодействия коррупции в Архангельской области. 
 

II. Содержание доклада 
 

4. Доклад состоит из вводной, аналитической и резолютивной частей: 

1) вводная часть доклада содержит: 

общие сведения о направлениях государственной политики Архангельской области в сфере 
противодействия коррупции; 

информацию о планировании в сфере противодействия коррупции, а также реализации 
программных мероприятий в сфере противодействия коррупции; 

общую характеристику состояния коррупции в Архангельской области; 

2) аналитическая часть доклада содержит: 

информацию о совершенствовании нормативного правового обеспечения противодействия 
коррупции в Архангельской области; 

сведения о мероприятиях по противодействию коррупции на государственной гражданской 
службе Архангельской области и муниципальной службе, при осуществлении деятельности лиц, 
замещающих государственные должности Архангельской области и муниципальные должности; 

информацию о проведении антикоррупционной пропаганды, об организации 
антикоррупционного образования и вовлечения институтов гражданского общества к участию в 
антикоррупционных мероприятиях; 

информацию об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов Архангельской 
области и проектов нормативных правовых актов Архангельской области, разрабатываемых 
исполнительными органами; 

сведения о принимаемых мерах организационного характера по формированию механизмов 
противодействия коррупции в деятельности органов местного самоуправления; 

информацию о принимаемых мерах по противодействию коррупции в системе 
государственных закупок; 

информацию об эффективности финансового контроля за расходованием бюджетных 
средств; 

информацию об уголовном преследовании лиц, совершивших коррупционные преступления; 

3) резолютивная часть доклада содержит: 

выводы и заключения по результатам проведенного анализа состояния коррупции и 
принимаемых исполнительными органами и органами местного самоуправления мер по 
противодействию коррупции в Архангельской области за отчетный год; 

предложения по повышению эффективности реализации мероприятий по противодействию 
коррупции в Архангельской области. 

5. В докладе используются данные мониторинга состояния в сфере противодействия 
коррупции, формируемые на основании отчетной и иной информации, представляемой по запросу 



администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области 
(далее - администрация) правоохранительными органами (по согласованию), исполнительными 
органами, органами местного самоуправления, общественными и иными организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере противодействия коррупции на территории 
Архангельской области. 
 

III. Порядок подготовки доклада 
 

6. Подготовка доклада осуществляется управлением по вопросам противодействия 
коррупции администрации. 
(в ред. указа Губернатора Архангельской области от 26.09.2016 N 126-у) 

7. Доклад вносится управлением по вопросам противодействия коррупции администрации на 
заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Архангельской 
области до 1 февраля года, следующего за отчетным годом. 
(в ред. указов Губернатора Архангельской области от 26.09.2016 N 126-у, от 02.10.2018 N 94-у) 

8. Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Архангельской 
области обеспечивает его размещение на официальном сайте Правительства Архангельской 
области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
 
 
 
 
 

Утверждено 
указом Губернатора 

Архангельской области 
от 24.07.2015 N 84-у 

 
ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИОННЫХ 

И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
 

Список изменяющих документов 
(введено указом Губернатора Архангельской области от 08.10.2015 N 100-у; 

в ред. указа Губернатора Архангельской области от 20.10.2020 N 148-у) 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящим Типовым положением определяются правовое положение, основные задачи и 

функции подразделения исполнительного органа государственной власти Архангельской области 
(далее - исполнительный орган) по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее - 
подразделение по профилактике коррупционных правонарушений). 

2. Подразделение по профилактике коррупционных правонарушений в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Архангельской области, 
областными законами, договорами и соглашениями Архангельской области, указами и 
распоряжениями Губернатора Архангельской области, постановлениями и распоряжениями 
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Правительства Архангельской области, иными нормативными правовыми актами Архангельской 
области, а также настоящим Положением. 

3. Подразделение по профилактике коррупционных правонарушений создается в пределах 
установленной численности исполнительного органа и является структурным подразделением 
кадровой службы соответствующего исполнительного органа. 

4. В случае отсутствия в исполнительном органе кадровой службы в соответствующем 
исполнительном органе определяется должностное лицо, ответственное за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, которое руководствуется в своей 
деятельности настоящим Положением. Данное должностное лицо несет персональную 
ответственность за осуществление работы по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в соответствующем исполнительном органе. 
 

II. Основные задачи подразделения по профилактике 
коррупционных правонарушений 

 
5. Основными задачами подразделения по профилактике коррупционных правонарушений 

являются: 

1) формирование у государственных гражданских служащих Архангельской области в 
исполнительном органе нетерпимости к коррупционному поведению; 

2) профилактика коррупционных правонарушений в исполнительном органе; 

3) разработка и принятие мер, направленных на обеспечение соблюдения государственными 
гражданскими служащими Архангельской области в исполнительном органе запретов, 
ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции; 

4) осуществление контроля: 

за соблюдением государственными гражданскими служащими Архангельской области в 
исполнительном органе запретов, ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции; 

за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в 
организациях, подведомственных исполнительному органу, а также за реализацией в них мер по 
профилактике коррупционных правонарушений. 
 

III. Основные функции подразделения по профилактике 
коррупционных правонарушений 

 
6. Подразделение по профилактике коррупционных правонарушений осуществляет 

следующие основные функции: 

1) обеспечение соблюдения государственными гражданскими служащими Архангельской 
области в исполнительном органе запретов, ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции; 

2) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
возникновению конфликта интересов на государственной гражданской службе Архангельской 
области; 

3) обеспечение деятельности комиссии исполнительного органа по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 
интересов; 



4) оказание государственным гражданским служащим Архангельской области в 
исполнительном органе консультативной помощи по вопросам, связанным с применением 
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, а также с подготовкой 
сообщений о фактах коррупции; 

5) обеспечение соблюдения в исполнительном органе законных прав и интересов 
государственного гражданского служащего Архангельской области исполнительного органа, 
сообщившего о ставшем ему известном факте коррупции; 

6) обеспечение реализации государственными гражданскими служащими Архангельской 
области в исполнительном органе обязанности уведомлять представителя нанимателя, органы 
прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы обо всех случаях 
обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений; 

7) осуществление проверки: 

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также иных сведений, представленных гражданами, претендующими 
на замещение должностей государственной гражданской службы Архангельской области в 
исполнительном органе; 

достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных государственными гражданскими служащими 
Архангельской области в исполнительном органе в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

соблюдения государственными гражданскими служащими Архангельской области в 
исполнительном органе запретов, ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции; 

соблюдения гражданами, замещавшими должности государственной гражданской службы 
Архангельской области, ограничений при заключении ими после увольнения с государственной 
гражданской службы Архангельской области в исполнительном органе трудового договора и (или) 
гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

8) подготовка в пределах своей компетенции проектов нормативных правовых актов 
Архангельской области по вопросам противодействия коррупции; 

9) анализ сведений: 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 
Архангельской области в исполнительном органе; 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных государственными гражданскими служащими Архангельской области в 
исполнительном органе в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

о соблюдении государственными гражданскими служащими Архангельской области в 
исполнительном органе запретов, ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции; 

о соблюдении гражданами, замещавшими должности государственной гражданской службы 
Архангельской области, ограничений при заключении ими после увольнения с государственной 
гражданской службы Архангельской области в исполнительном органе трудового договора и (или) 



гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

10) участие в пределах своей компетенции в обеспечении размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских 
служащих Архангельской области в исполнительном органе, их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей на официальном сайте исполнительного органа (при его наличии) и на 
главной странице исполнительного органа на официальном сайте Правительства Архангельской 
области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в обеспечении 
предоставления этих сведений общероссийским и региональным средствам массовой информации 
для опубликования; 

11) организация в пределах своей компетенции антикоррупционного просвещения 
государственных гражданских служащих Архангельской области в исполнительном органе; 

12) осуществление иных функций в области противодействия коррупции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

7. В целях реализации своих функций подразделение по профилактике коррупционных 
правонарушений: 

1) обеспечивает соответствие проводимых мероприятий целям противодействия коррупции 
и установленным законодательством Российской Федерации требованиям; 

2) оформляет для направления в порядке, установленном указом Губернатора Архангельской 
области от 15 февраля 2010 года N 9-у "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", проекты запросов в кредитные 
организации, налоговые органы Российской Федерации, органы, осуществляющие 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, оператору 
информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, а 
также в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление 
оперативно-розыскной деятельности, в соответствии с частью третьей статьи 7 Федерального 
закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности"; 
(в ред. указа Губернатора Архангельской области от 20.10.2020 N 148-у) 

3) осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие с правоохранительными 
органами, а также (по поручению руководителя исполнительного органа) с федеральными 
государственными органами, территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти, органами местного самоуправления, с гражданами, институтами гражданского общества, 
средствами массовой информации, научными и другими организациями; 

4) проводит с гражданами и должностными лицами с их согласия беседы, получает от них 
пояснения по представленным в установленном порядке сведениям о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и по иным материалам; 

5) получает в пределах своей компетенции информацию от физических и юридических лиц (с 
их согласия); 

6) представляет в комиссии исполнительного органа по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 
интересов информацию и материалы, необходимые для работы этой комиссии; 

7) проводит иные мероприятия, направленные на противодействие коррупции. 
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Утверждены 
указом Губернатора 

Архангельской области 
от 24.07.2015 N 84-у 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В УКАЗЫ ГУБЕРНАТОРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. указов Губернатора Архангельской области от 05.05.2016 N 46-у, 

от 03.02.2017 N 11-у) 

 
1. В указе Губернатора Архангельской области от 16 июня 2009 года N 1-у "О кодексе 

служебного поведения государственного гражданского служащего Архангельской области": 

1) в преамбуле: 

после слов "В соответствии с" дополнить словами "федеральными законами от 27 мая 2003 
года N 58-ФЗ "О системе государственной службы Российской Федерации", от 27 июля 2004 года N 
79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", от 25 декабря 2008 года N 
273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 
2002 года N 885 "Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных 
служащих","; 

слова "(с изменениями на 20 мая 2009 года)" исключить; 

перед словом "постановляю:" дополнить словами ", 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"; 

2) в пункте 2 слова ", аппарата администрации Архангельской области" заменить словами "и 
иных государственных органов Архангельской области"; 

3) пункт 3 после слов "должности Архангельской области" дополнить словами "в 
исполнительных органах государственной власти Архангельской области"; 

4) пункт 5 Кодекса служебного поведения государственного гражданского служащего 
Архангельской области, утвержденного данным указом, после слова "законодательством" 
дополнить словами "Российской Федерации". 

2. В указе 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": 

1) преамбулу изложить в следующей редакции: 
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"В соответствии со статьями 8 и 8.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", подпунктом "е" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 3 
декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам", статьями 20 и 20.1 Федерального закона от 
27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", 
статьями 5 и 6 областного закона от 26 ноября 2008 года N 626-31-ОЗ "О противодействии 
коррупции в Архангельской области", статьями 8 и 8.1 областного закона от 23 июня 2005 года N 
71-4-ОЗ "О государственной гражданской службе Архангельской области" постановляю:"; 

2) пункт 2 изложить в следующей редакцией: 

"2. Перечни конкретных 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 - перечни 
конкретных должностей государственной гражданской службы Архангельской области), в 
исполнительных органах государственной власти Архангельской области утверждаются 
постановлениями указанных исполнительных органов государственной власти Архангельской 
области с учетом настоящего указа. 

Перечни конкретных должностей государственной гражданской службы Архангельской 
области в представительствах Архангельской области утверждаются постановлением 
администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области с 
учетом настоящего указа."; 

3) дополнить новыми пунктами 3 и 4 следующего содержания: 

"3. Перечни конкретных должностей государственной гражданской службы Архангельской 
области в Архангельском областном Собрании депутатов, контрольно-счетной палате 
Архангельской области, избирательной комиссии Архангельской области, аппарате 
уполномоченного по правам человека в Архангельской области утверждаются соответствующими 
нормативными правовыми актами указанных государственных органов Архангельской области с 
учетом настоящего указа. 

4. Исполнительным органам государственной власти Архангельской области: 

1) до 1 сентября 2015 года разработать проекты постановлений исполнительных органов 
государственной власти Архангельской области об утверждении перечней конкретных должностей 
государственной гражданской службы Архангельской области; 

2) до 8 сентября 2015 года представить копии постановлений исполнительных органов 
государственной власти Архангельской области об утверждении перечней конкретных должностей 
государственной гражданской службы Архангельской области в департамент государственной 
гражданской службы и кадров администрации Губернатора Архангельской области и 
Правительства Архангельской области; 

3) обеспечить официальное опубликование в установленном порядке постановлений 
исполнительных органов государственной власти Архангельской области об утверждении перечней 
конкретных должностей государственной гражданской службы Архангельской области; 

4) организовать систематическое проведение оценок коррупционных рисков, возникающих 
при реализации исполнительным органом государственной власти Архангельской области и 
представительством Архангельской области своих функций, и внесение уточнений в перечень 
конкретных должностей государственной гражданской службы Архангельской области в порядке, 
предусмотренном настоящим указом."; 
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4) пункт 3 считать пунктом 5. 

3. В указе Губернатора Архангельской области от 14 декабря 2009 года 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": 

1) преамбулу перед словом "постановляю" дополнить словами ", 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"; 

2) в Положении 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, утвержденном данным указом: 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"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); 

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)."; 

б) в пункте 3: 

подпункт "а" изложить в следующей редакции: 

"а) гражданами - при поступлении на государственную гражданскую службу;"; 

дополнить подпунктом "а.1" следующего содержания: 

"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;"; 

в подпункте "б" слова ", указанным в пункте 2 настоящего Положения" заменить словами 
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"утвержденным указом Губернатора Архангельской области от 24 сентября 2009 года N 29-у"; 

в) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

"4.1. Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, представляет сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с пунктом 4 настоящего 
Положения."; 

г) пункт 6 исключить; 

д) абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции: 

"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."; 

е) пункт 13 изложить в следующей редакции: 

"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 проверки достоверности 
и полноты этих сведений приобщаются к личному делу государственного служащего. В случае если 
гражданин или кандидат на должность, предусмотренную перечнем, представившие в кадровую 
службу государственного органа Архангельской области или лицу, осуществляющему кадровую 
работу в соответствующем государственном органе Архангельской области, 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 назначены на должность государственной гражданской 
службы, такие справки возвращаются указанным лицам по их письменному заявлению вместе с 
другими документами.". 

4. В указе Губернатора Архангельской области от 14 декабря 2009 года N 53-у "О размещении 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих государственные должности заместителя Губернатора Архангельской области, 
уполномоченных при Губернаторе Архангельской области, министра Архангельской области, их 
супругов и несовершеннолетних детей и предоставлении этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования": 

1) наименование после слова "общероссийским" дополнить словом "и региональным"; 

2) преамбулу перед словом "постановляю" дополнить словами ", пунктом 3 статьи 16 
областного закона от 20 мая 2009 года N 30-3-ОЗ "О статусе лиц, замещающих государственные 
должности Архангельской области в исполнительных органах государственной власти 
Архангельской области", областным законом от 26 ноября 2008 года N 626-31-ОЗ "О 
противодействии коррупции в Архангельской области"; 

3) в пункте 1: 

после слова "общероссийским" дополнить словом "и региональным"; 

слова "сведений средствам массовой информации для опубликования" заменить словами 
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"сведений общероссийским и региональным средствам массовой информации для 
опубликования"; 

4) абзац третий пункта 2 после слова "общероссийским" дополнить словом "и региональным". 

5. В подпункте 6 пункта 9 Положения об администрации Губернатора Архангельской области 
и Правительства Архангельской области, утвержденного указом Губернатора Архангельской 
области от 22 декабря 2009 года N 58-у, слова "совета по противодействию коррупции при 
Губернаторе" заменить словами "комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Архангельской области и президиума комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Архангельской области". 

6. В указе Губернатора Архангельской области от 15 февраля 2010 года N 9-у "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": 

1) преамбулу перед словом "постановляю" дополнить словами ", статьей 8 областного закона 
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"; 

2) в Положении 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, утвержденном данным указом: 

а) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданским служащим, замещающим должность 
государственной гражданской службы Архангельской области, не предусмотренную перечнем 
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, утвержденным указом Губернатора Архангельской 
области от 24 сентября 2009 года N 29-у, и претендующим на замещение должности 
государственной гражданской службы Архангельской области, предусмотренной этим перечнем 
должностей, осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением для проверки 
сведений, представляемых гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации."; 

б) в пункте 7: 

подпункт "г" дополнить словами "и общественной палатой Архангельской области"; 

подпункт "д" после слова "общероссийскими" дополнить словами "и региональными"; 

в) пункт 21 после слов "Общественной палате Российской Федерации," дополнить словами 
"общественной палате Архангельской области,". 

7. В указе Губернатора Архангельской области от 9 марта 2010 года N 25-у "О проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
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государственных должностей заместителя Губернатора Архангельской области, уполномоченных 
при Губернаторе Архангельской области, министра Архангельской области, и лицами, 
замещающими государственные должности заместителя Губернатора Архангельской области, 
уполномоченных при Губернаторе Архангельской области, министра Архангельской области, и 
соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности заместителя 
Губернатора Архангельской области, уполномоченных при Губернаторе Архангельской области, 
министра Архангельской области": 

1) преамбулу перед словом "постановляю" дополнить словами ", статьей 5 областного закона 
от 26 ноября 2008 года N 626-31-ОЗ "О противодействии коррупции в Архангельской области"; 

2) в пункте 2 слова "совет по противодействию коррупции при Губернаторе Архангельской 
области" заменить словами "президиум комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Архангельской области"; 

3) в Положении о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение государственных должностей заместителя 
Губернатора Архангельской области, уполномоченных при Губернаторе Архангельской области, 
министра Архангельской области, и лицами, замещающими государственные должности 
заместителя Губернатора Архангельской области, уполномоченных при Губернаторе 
Архангельской области, министра Архангельской области, и соблюдения ограничений лицами, 
замещающими государственные должности заместителя Губернатора Архангельской области, 
уполномоченных при Губернаторе Архангельской области, министра Архангельской области, 
утвержденных данным указом: 

а) в пункте 4: 

подпункт "г" дополнить словами "и общественной палатой Архангельской области"; 

подпункт "д" после слова "общероссийскими" дополнить словами "и региональными"; 

б) в подпункте "д" пункта 15 слова "совет по противодействию коррупции при Губернаторе 
Архангельской области" заменить словами "президиум комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Архангельской области"; 

в) пункт 16 после слов "Общественной палате Российской Федерации," дополнить словами 
"общественной палате Архангельской области,"; 

г) в подпункте "г" пункте 17 слова "совет по противодействию коррупции при Губернаторе 
Архангельской области" заменить словами "президиум комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Архангельской области"; 

д) в абзаце первом пункта 18 слова "координационный совет при Губернаторе Архангельской 
области по противодействию коррупции" заменить словами "президиум комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в Архангельской области". 

8. В указе Губернатора Архангельской области от 24 августа 2010 года N 161-у "Об 
утверждении Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов в исполнительных органах государственной власти 
Архангельской области и представительствах Архангельской области и внесении изменений в 
некоторые указы Губернатора Архангельской области": 

1) преамбулу изложить в следующей редакции: 

"В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О 
государственной гражданской службе Российской Федерации", статьей 10 Федерального закона от 
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25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указом Президента Российской 
Федерации от 1 июля 2010 года N 821 "О комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов", 
статьей 5 областного закона от 26 ноября 2008 года N 626-31-ОЗ "О противодействии коррупции в 
Архангельской области", областным законом от 23 июня 2005 года N 71-4-ОЗ "О государственной 
гражданской службе Архангельской области" постановляю:"; 

2) в Положении о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов в исполнительных органах государственной власти 
Архангельской области и представительствах Архангельской области, утвержденном данным 
указом: 

а) в пункте 1 перед словом "определяется" дополнить словами ", статьей 5 областного закона 
от 26 ноября 2008 года N 626-31-ОЗ "О противодействии коррупции в Архангельской области", 
областным законом от 23 июня 2005 года N 71-4-ОЗ "О государственной гражданской службе 
Архангельской области"; 

б) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Положения о комиссиях в государственных органах государственными органами не 
утверждаются."; 

в) пункт 9 дополнить подпунктом "г" следующего содержания: 

"г) представителя общественного совета, образованного при государственном органе в 
соответствии со статьей 13 Федерального закона от 21 июля 2014 года N 212-ФЗ "Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации" и указом Губернатора Архангельской области 
от 19 июня 2015 года N 68-у "Об общественных советах при исполнительных органах 
государственной власти Архангельской области";"; 

г) абзац четвертый пункта 10 дополнить словами ", с общественным советом, образованным 
при государственном органе". 

9. В указе Губернатора Архангельской области от 3 сентября 2010 года N 164-у "О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции": 

1) преамбулу изложить в следующей редакции: 

"В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", частью 3.1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-
ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", статьей 5 областного закона 
от 26 ноября 2008 года N 626-31-ОЗ "О противодействии коррупции в Архангельской области", 
областным законом от 23 июня 2005 года N 71-4-ОЗ "О государственной гражданской службе 
Архангельской области" постановляю:"; 

2) в пункте 1: 

по тексту абзаца первого слова "при назначении на которые граждане и" исключить; 

в подпункте "а" пункта 1 слова "и выполнять работу на условиях гражданско-правового 
договора в коммерческих и некоммерческих организациях" заменить словами "должности в 
организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации 
услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового 
договора (гражданско-правовых договоров),"; 

в подпункте "б" пункта 1 слова "договоров и (или) гражданско-правовых договоров в случае, 
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предусмотренном подпунктом "а" заменить словами "или гражданско-правовых договоров на 
выполнение работ (оказание услуг), указанных в подпункте "а". 

10. В указе Губернатора Архангельской области от 14 июля 2011 года N 105-у "Об утверждении 
Порядка организации работы системы "телефон доверия" по фактам коррупционной 
направленности, с которыми граждане и организации столкнулись в процессе взаимодействия с 
должностными лицами исполнительных органов государственной власти Архангельской области и 
представительств Архангельской области": 

1) в преамбуле слова "Планом противодействия коррупции в Архангельской области на 2010 
- 2011 годы, утвержденным указом Губернатора Архангельской области от 10 июня 2010 года N 114-
у," заменить словами "Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", областным законом от 26 ноября 2008 года N 626-31-ОЗ "О 
противодействии коррупции в Архангельской области"; 

2) пункты 2, 6 и 7 исключить; 

3) пункты 21 и 22 Порядка организации работы системы "телефон доверия" по фактам 
коррупционной направленности, с которыми граждане и организации столкнулись в процессе 
взаимодействия с должностными лицами исполнительных органов государственной власти 
Архангельской области и представительств Архангельской области, утвержденного данным указом, 
исключить. 

11. В указе Губернатора Архангельской области от 17 августа 2012 года N 128-у "О проверке 
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в Архангельской области, и муниципальными служащими в Архангельской 
области, и соблюдения муниципальными служащими в Архангельской области требований к 
служебному поведению": 

1) преамбулу перед словом "постановляю" дополнить словами ", статьей 5 областного закона 
от 26 ноября 2008 года N 626-31-ОЗ "О противодействии коррупции в Архангельской области"; 

2) в Порядке проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы в Архангельской области, и муниципальными 
служащими в Архангельской области, и соблюдения муниципальными служащими в Архангельской 
области требований к служебному поведению, утвержденном данным указом: 

а) в пункте 5: 

в подпункте "в" слова "и региональных" заменить словами "региональных и местных"; 

подпункт "г" дополнить словами "общественной палатой Архангельской области и 
общественной палатой (советом) муниципального образования Архангельской области"; 

в подпункте "д" слово "областными" заменить словом "местными"; 

б) пункт 25 после слов "Общественной палате Российской Федерации," дополнить словами 
"общественной палате Архангельской области, общественной палате (совету) муниципального 
образования Архангельской области". 

12. Преамбулу указа Губернатора Архангельской области от 17 мая 2013 года N 60-у "Об 
осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих государственные должности 
Архангельской области в исполнительных органах государственной власти Архангельской области, 
и государственных гражданских служащих Архангельской области" перед словом "постановляю" 
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дополнить словами ", статьей 8.1 областного закона 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" и статьей 
16 областного закона от 20 мая 2009 года N 30-3-ОЗ "О статусе лиц, замещающих государственные 
должности Архангельской области в исполнительных органах государственной власти 
Архангельской области". 

13. Пункт 2 указа Губернатора Архангельской области от 17 мая 2013 года N 62-у "О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции" 
исключить. 

14. В указе Губернатора Архангельской области от 6 июня 2013 года N 70-у "Об утверждении 
Положения о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера государственных гражданских служащих Архангельской области и 
членов их семей на официальных сайтах государственных органов Архангельской области и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования": 

1) наименование после слов "этих сведений" дополнить словами "общероссийским и 
региональным"; 

2) преамбулу перед словом "постановляю" дополнить словами ", статьями 8 и 8.1 областного 
закона 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"; 

3) пункт 1 после слов "этих сведений" дополнить словами "общероссийским и 
региональным"; 

4) в Положении о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Архангельской 
области и членов их семей на официальных сайтах государственных органов Архангельской области 
и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования, 
утвержденном данным указом: 

а) заголовок после слов "этих сведений" дополнить словами "общероссийским и 
региональным"; 

б) пункт 1 после слова "общероссийскими" дополнить словами "и региональными"; 

в) подпункт "г" пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по 
приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если 
общая сумма таких сделок превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих отчетному периоду."; 

г) примечание 5 в приложении к Положению о порядке размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских 
служащих Архангельской области и членов их семей на официальных сайтах государственных 
органов Архангельской области и предоставления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования изложить в следующей редакции: 

"<5> Сведения указываются, если общая сумма сделок по приобретению земельного участка, 
иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций превышает общий доход государственного 
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гражданского служащего Архангельской области и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду.". 

15. В указе Губернатора Архангельской области от 2 июля 2013 года N 78-у "Об утверждении 
Порядка осуществления контроля за расходами лиц, замещающих муниципальные должности на 
постоянной основе и должности муниципальной службы в Архангельской области": 

1) преамбулу перед словом "постановляю" дополнить словами ", пунктом 2 статьи 14.2 
областного закона от 27 сентября 2006 года N 222-12-ОЗ "О правовом регулировании 
муниципальной службы в Архангельской области", статьей 5 областного закона от 26 ноября 2008 
года N 626-31-ОЗ "О противодействии коррупции в Архангельской области"; 

2) в Порядке осуществления контроля за расходами лиц, замещающих муниципальные 
должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в Архангельской области, 
утвержденном данным указом: 

а) в пункте 1: 

после слов "(далее - Федеральный закон "О муниципальной службе в Российской 
Федерации")," дополнить словами "пунктом 2 статьи 14.2 областного закона от 27 сентября 2006 
года N 222-12-ОЗ "О правовом регулировании муниципальной службы в Архангельской области", 
статьей 5 областного закона от 26 ноября 2008 года N 626-31-ОЗ "О противодействии коррупции в 
Архангельской области"; 

слова "включенные в перечни, установленные областными законами и иными нормативными 
правовыми актами Архангельской области, муниципальными нормативными правовыми актами," 
заменить словами "осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,"; 

б) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами лиц, 
указанных в пункте 1 настоящего Порядка, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей является достаточная информация о том, что данными лицами в течение отчетного периода 
совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций) на общую сумму, превышающую общий доход данного лица 
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, поступившая 
Губернатору Архангельской области от органов и (или) организаций, указанных в части 1 статьи 4 
Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам"."; 

в) подпункт "а" пункта 8 изложить в следующей редакции: 

"а) о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними 
детьми в течение отчетного периода, если общая сумма таких сделок превышает общий доход 
данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду;"; 

г) в подпункте 3 пункта 18 слова "совета по противодействию коррупции при Губернаторе 
Архангельской области" заменить словами "президиума комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Архангельской области". 
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16. Преамбулу указа Губернатора Архангельской области от 25 апреля 2014 года N 43-у "О 
порядке сообщения отдельными категориями лиц в исполнительных органах государственной 
власти Архангельской области о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от 
его реализации" перед словом "постановляю" дополнить словами ", статьей 5 областного закона от 
26 ноября 2008 года N 626-31-ОЗ "О противодействии коррупции в Архангельской области", 
областным законом от 23 июня 2005 года N 71-4-ОЗ "О государственной гражданской службе 
Архангельской области". 

17. Утратил силу. - Указ Губернатора Архангельской области от 05.05.2016 N 46-у. 

18. В указе Губернатора Архангельской области от 4 августа 2014 года N 89-у "Об утверждении 
Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования Архангельской области": 

1) преамбулу перед словом "постановляю" дополнить словами ", статьей 5 областного закона 
от 26 ноября 2008 года N 626-31-ОЗ "О противодействии коррупции в Архангельской области"; 

2) в Положении о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования Архангельской 
области, утвержденном данным указом: 

а) пункт 1 перед словом "определяет" дополнить словами "статьей 5 областного закона от 26 
ноября 2008 года N 626-31-ОЗ "О противодействии коррупции в Архангельской области","; 

б) в подпункте "а" пункта 13 слова "общественной палаты муниципального образования или 
общественного совета, созданного при органе местного самоуправления," заменить словами 
"общественной палаты (совета) муниципального образования". 

19. Исключен. - Указ Губернатора Архангельской области от 03.02.2017 N 11-у. 
 
 
 
 
 

Утвержден 
указом Губернатора 

Архангельской области 
от 24.07.2015 N 84-у 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

УКАЗОВ ГУБЕРНАТОРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ, УТРАТИВШИХ СИЛУ 

 
Признать утратившими силу указы Губернатора Архангельской области: 

от 14 сентября 2010 года N 170-у "Об утверждении Порядка подготовки отчета о мерах по 
профилактике коррупции в исполнительных органах государственной власти Архангельской 
области"; 

от 5 апреля 2011 года N 49-у "О внесении изменений в Порядок подготовки отчета о мерах по 
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профилактике коррупции в исполнительных органах государственной власти Архангельской 
области"; 

от 23 ноября 2012 года N 164-у "Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса 
среди журналистов и редакций средств массовой информации на лучшее освещение вопросов 
борьбы с коррупцией в средствах массовой информации"; 

пункт 1 указа Губернатора Архангельской области от 25 декабря 2012 года N 178-у "О внесении 
изменений в некоторые указы Губернатора Архангельской области". 
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