
ГУБЕРНАТОР АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

УКАЗ 
от 17 мая 2013 г. N 61-у 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ 

СЛУЖАЩИМИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ СВЕДЕНИЙ О СВОИХ РАСХОДАХ, 
А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЙ О РАСХОДАХ СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) 

И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. указов Губернатора Архангельской области от 14.04.2014 N 39-у, 

от 10.12.2014 N 125-у, от 30.01.2015 N 11-у, от 15.03.2016 N 24-у, 
от 26.09.2016 N 126-у, от 03.02.2017 N 11-у) 

 
В соответствии со статьей 8.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам", статьей 20.1 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", статьей 8.1 областного 
закона от 23 июня 2005 года N 71-4-ОЗ "О государственной гражданской службе Архангельской 
области", 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" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке представления лицами, замещающими 
государственные должности Архангельской области в исполнительных органах государственной 
власти Архангельской области, и государственными гражданскими служащими Архангельской 
области сведений о расходах, а также сведений о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. 

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор 
Архангельской области 

И.А.ОРЛОВ 
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Утверждено 
указом Губернатора 

Архангельской области 
от 17.05.2013 N 61-у 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ДОЛЖНОСТИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, 
И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ СВЕДЕНИЙ О СВОИХ РАСХОДАХ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЙ 
О РАСХОДАХ СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) 

И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. указов Губернатора Архангельской области от 14.04.2014 N 39-у, 

от 30.01.2015 N 11-у, от 15.03.2016 N 24-у, от 26.09.2016 N 126-у, 
от 03.02.2017 N 11-у) 

 
1. Настоящим Положением определяется порядок представления сведений о своих 

расходах, а также сведений о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(далее - сведения о расходах) лицами, замещающими государственные должности Архангельской 
области в исполнительных органах государственной власти Архангельской области (далее - лица, 
замещающие государственные должности), и государственными гражданскими служащими 
Архангельской области, замещающими должности, 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. 

2. Лица, замещающие государственные должности, гражданские служащие обязаны 
представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), совершенной ими, их супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году 
представления сведений, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
замещающего государственную должность, гражданского служащего и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за 
счет которых совершены эти сделки. 

3. Сведения о расходах отражаются в соответствующих разделах справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по форме, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации. 

К справке прилагаются все документы, являющиеся основанием приобретения права 
собственности (копия договора купли-продажи или иного документа о приобретении права 
собственности). 

Сведения о расходах, представляемые лицами, замещающими государственные должности, 
и гражданскими служащими, замещающими должности государственной гражданской службы, 
назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Губернатором Архангельской 
области, и должности государственной гражданской службы в администрации Губернатора 
Архангельской области и Правительства Архангельской области, представляются в управление по 
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вопросам противодействия коррупции администрации Губернатора Архангельской области и 
Правительства Архангельской области (далее - управление по вопросам противодействия 
коррупции). Указанные сведения о расходах представляются управлением по вопросам 
противодействия коррупции в департамент государственной гражданской службы и кадров 
администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области для 
приобщения в личное дело лица, замещающего государственную должность, должность 
государственного гражданского служащего, после проведения их анализа управлением по 
вопросам противодействия коррупции, но не позднее 1 сентября текущего года. 

Сведения о расходах, представляемые гражданскими служащими, не предусмотренными 
абзацем третьим настоящего пункта, представляются в кадровую службу государственного органа 
Архангельской области или лицу, осуществляющему кадровую работу в соответствующем 
государственном органе Архангельской области. 

Сведения о расходах лиц, замещающих государственные должности, и гражданских 
служащих представляются ежегодно за отчетный период с 1 января по 31 декабря вместе со 
сведениями о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведениями о доходах 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера. 

Сведения о расходах лица, замещающего государственную должность, и гражданского 
служащего, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей заполняется 
отдельно на супругу (супруга) и каждого несовершеннолетнего ребенка лица, замещающего 
государственную должность, гражданского служащего. 

4. Сведения о расходах, представляемые в соответствии с настоящим Положением, 
относятся к информации ограниченного доступа. Если федеральным законом такие сведения 
отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну, они подлежат защите в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне. 

5. Не допускается использование сведений о расходах, представленных лицами, 
замещающими государственные должности, и гражданскими служащими, для установления либо 
определения платежеспособности указанных лиц, а также платежеспособности его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований 
(взносов) в фонды общественных объединений, религиозных и иных организаций либо в пользу 
физических лиц. 

6. Гражданские служащие, в должностные обязанности которых входит работа со 
сведениями о расходах, виновные в их разглашении или использовании в целях, не 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. Невыполнение лицом, замещающим государственную должность, и гражданским 
служащим обязанности о предоставлении сведений о расходах является правонарушением, 
влекущим освобождение от замещаемой (занимаемой) государственной должности 
Архангельской области, должности государственной гражданской службы Архангельской области. 

 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение 
к Положению о порядке представления 

лицами, замещающими государственные 
должности Архангельской области 

в исполнительных органах государственной 
власти Архангельской области, и 

государственными гражданскими служащими 
Архангельской области сведений 

о своих расходах, а также сведений 
о расходах своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей 
 

СПРАВКА 
о расходах лица, замещающего государственную должность в 

исполнительных органах государственной власти Архангельской 
области, государственного гражданского служащего 

Архангельской области, а также о расходах его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей 

 
Исключена. - Указ Губернатора Архангельской области от 30.01.2015 N 11-у. 
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