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Настоящим законом устанавливаются правовые и организационные основы предупреждения 

коррупции и борьбы с ней в Архангельской области. 
 

Статья 1. Правовая основа противодействия коррупции в Архангельской области 
 

Правовую основу противодействия коррупции в Архангельской области составляют 
Конституция Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации, 
федеральные законы от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", от 3 
декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам", 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" и от 21 
июля 2014 года N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации", другие 
федеральные законы, Национальная стратегия противодействия коррупции, утвержденная Указом 
Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года N 460, Национальный план 
противодействия коррупции, утвержденный указом Президента Российской Федерации, иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав Архангельской области, настоящий 
закон, иные областные законы, принимаемые на основании и во исполнение указанных 
нормативных правовых актов указы Губернатора Архангельской области, постановления 
Правительства Архангельской области, иные нормативные правовые акты Архангельской области 
и муниципальные нормативные правовые акты. 
(в ред. законов Архангельской области от 18.03.2013 N 643-38-ОЗ, от 22.04.2013 N 659-39-ОЗ, от 
01.06.2016 N 431-26-ОЗ) 
 



Статья 2. Понятия, используемые в настоящем законе 
 

Понятия, используемые в настоящем законе, применяются в значениях, предусмотренных 
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", иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в сфере противодействия коррупции. 
(в ред. закона Архангельской области от 22.04.2013 N 659-39-ОЗ) 
 

Статья 3. Меры по профилактике коррупции в Архангельской области 
 

Меры по профилактике коррупции в Архангельской области включают в себя: 

1) антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов (проектов нормативных 
правовых актов) Архангельской области, муниципальных нормативных правовых актов (проектов 
муниципальных нормативных правовых актов); 

2) оценку регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Архангельской 
области, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными 
правовыми актами Архангельской области обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, а также устанавливающих, изменяющих или отменяющих ранее 
установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов Архангельской 
области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, экспертизу нормативных правовых актов Архангельской области, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях 
выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности; 
(п. 2 введен законом Архангельской области от 01.06.2016 N 431-26-ОЗ; в ред. закона Архангельской 
области от 24.04.2017 N 526-34-ОЗ) 

3) антикоррупционный мониторинг; 

4) рассмотрение в органах государственной власти Архангельской области, органах местного 
самоуправления муниципальных образований Архангельской области (далее - органы местного 
самоуправления) не реже одного раза в квартал вопросов правоприменительной практики по 
результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 
(бездействия) указанных органов и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по 
предупреждению и устранению причин выявленных нарушений; 
(пункт введен законом Архангельской области от 15.03.2012 N 445-29-ОЗ; в ред. закона 
Архангельской области от 01.06.2016 N 431-26-ОЗ) 

5) антикоррупционное просвещение; 

6) внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики; 

7) развитие институтов общественного и парламентского контроля, в том числе при 
реализации Федерального закона от 21 июля 2014 года N 212-ФЗ "Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации" и областного закона от 26 октября 2015 года N 338-20-ОЗ "Об 
общественном контроле в Архангельской области"; 
(в ред. закона Архангельской области от 01.06.2016 N 431-26-ОЗ) 

8) создание условий для сообщения гражданами и юридическими лицами информации о 
проявлениях коррупции; 



9) реализацию мероприятий по снижению коррупционных рисков при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и 
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 18 
июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"; 
(в ред. закона Архангельской области от 01.06.2016 N 431-26-ОЗ) 

10) совершенствование механизмов осуществления государственного (муниципального) 
внутреннего и внешнего финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита главными распорядителями (распорядителями) средств областного бюджета 
(местных бюджетов), главными администраторами (администраторами) доходов областного 
бюджета (местных бюджетов), главными администраторами (администраторами) источников 
финансирования дефицита областного бюджета (местных бюджетов); 
(п. 10 введен законом Архангельской области от 01.06.2016 N 431-26-ОЗ) 

11) совершенствование механизмов осуществления контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, а также ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении подведомственных 
заказчиков; 
(п. 11 введен законом Архангельской области от 01.06.2016 N 431-26-ОЗ) 

12) обеспечение доступа к информации о деятельности органов государственной власти 
Архангельской области и иных государственных органов Архангельской области, органов местного 
самоуправления и иных муниципальных органов муниципальных образований Архангельской 
области в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления", в том числе о принимаемых мерах в сфере противодействия коррупции; 
(п. 13 введен законом Архангельской области от 01.06.2016 N 431-26-ОЗ) 

13) повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых исполнительными органами государственной власти Архангельской области 
(далее - исполнительные органы) и органами местного самоуправления, совершенствование 
системы государственного контроля (надзора), муниципального контроля, предполагающее 
сокращение административных ограничений и повышение гарантий защиты прав граждан и 
юридических лиц; 

14) анализ коррупционных рисков в сферах деятельности, наиболее подверженных этим 
рискам, разработка и реализация антикоррупционных стандартов в таких сферах деятельности; 
(п. 14 введен законом Архангельской области от 01.06.2016 N 431-26-ОЗ) 

15) иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
законодательством Архангельской области в сфере противодействия коррупции. 
(п. 15 введен законом Архангельской области от 01.06.2016 N 431-26-ОЗ) 
 

Статья 4. Полномочия Архангельского областного Собрания депутатов в сфере 
противодействия коррупции 
 

Архангельское областное Собрание депутатов: 

1) принимает областные законы и осуществляет контроль за их исполнением; 
(в ред. закона Архангельской области от 01.06.2016 N 431-26-ОЗ) 



1.1) утверждает в форме принятия областного закона: 

- порядок создания комиссии Архангельского областного Собрания депутатов по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Архангельского областного Собрания депутатов; 

- порядок проверки комиссией Архангельского областного Собрания депутатов по контролю 
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Архангельского областного Собрания депутатов: 

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Архангельского областного Собрания 
депутатов; 

соблюдения депутатами Архангельского областного Собрания депутатов ограничений и 
запретов, установленных Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", другими федеральными законами, 
Уставом Архангельской области и областными законами; 

- порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Архангельского областного Собрания 
депутатов, на официальном сайте Архангельского областного Собрания депутатов в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и порядок предоставления этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами; 
(в ред. закона Архангельской области от 22.04.2013 N 659-39-ОЗ) 

- порядок представления гражданами, претендующими на замещение муниципальных 
должностей муниципальных образований Архангельской области (далее - муниципальные 
должности), лицами, замещающими муниципальные должности, кандидатами на должность главы 
местной администрации муниципального образования Архангельской области по контракту (далее 
- глава местной администрации), лицом, замещающим должность главы местной администрации, 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей; 
(абзац введен законом Архангельской области от 10.07.2017 N 544-36-ОЗ) 

- порядок проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение муниципальных должностей, лицами, замещающими муниципальные должности, 
кандидатами на должность главы местной администрации, лицом, замещающим должность главы 
местной администрации, а также соблюдения лицом, замещающим муниципальную должность, 
лицом, замещающим должность главы местной администрации, ограничений, запретов и 
исполнения ими обязанностей, установленных федеральными законами от 25 декабря 2008 года N 
273-ФЗ "О противодействии коррупции", от 03 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" и 
от 07 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". 
(абзац введен законом Архангельской области от 10.07.2017 N 544-36-ОЗ) 
(п. 1.1 введен законом Архангельской области от 15.03.2012 N 445-29-ОЗ) 

2) определяет порядок проведения Архангельским областным Собранием депутатов 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Архангельской области и проектов 



нормативных правовых актов Архангельской области в пределах его полномочий; 
(в ред. закона Архангельской области от 01.06.2016 N 431-26-ОЗ) 

3) исключен. - Закон Архангельской области от 15.03.2012 N 445-29-ОЗ; 

3) утверждает порядок уведомления депутатом Архангельского областного Собрания 
депутатов о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов; 
(п. 3 введен законом Архангельской области от 24.04.2017 N 526-34-ОЗ) 

4) утверждает постановлением Архангельского областного Собрания депутатов: 

- перечень должностей государственной гражданской службы Архангельской области (далее 
- гражданская служба) в Архангельском областном Собрании депутатов, при замещении которых 
государственные гражданские служащие Архангельской области (далее - гражданские служащие) 
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; 

- положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению гражданских 
служащих и урегулированию конфликта интересов в Архангельском областном Собрании 
депутатов; 

- порядок передачи подарков, полученных лицами, замещающими государственные 
должности Архангельской области в Архангельском областном Собрании депутатов, и 
гражданскими служащими, замещающими должности гражданской службы в Архангельском 
областном Собрании депутатов, в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями; 

- перечень должностей гражданской службы в Архангельском областном Собрании 
депутатов, при замещении которых запрещается 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; 

- порядок сообщения гражданскими служащими, замещающими должности гражданской 
службы в Архангельском областном Собрании депутатов, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов; 

- порядок получения гражданскими служащими, замещающими должности гражданской 
службы в Архангельском областном Собрании депутатов, разрешения представителя нанимателя 
на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия 
в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в Архангельском областном Собрании 
депутатов, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости); 
(абзац введен законом Архангельской области от 30.04.2019 N 73-7-ОЗ; в ред. закона Архангельской 
области от 30.03.2020 N 227-15-ОЗ) 

- порядок предварительного уведомления Архангельского областного Собрания депутатов об 
участии депутата Архангельского областного Собрания депутатов на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 



товарищества собственников недвижимости); 
(абзац введен законом Архангельской области от 30.03.2020 N 227-15-ОЗ) 
(п. 4 в ред. закона Архангельской области от 01.06.2016 N 431-26-ОЗ) 

5) утверждает в составе областного бюджета расходы на реализацию государственной 
программы Архангельской области по противодействию коррупции и иные расходы на реализацию 
мер по профилактике коррупции в Архангельской области; 
(п. 5 введен законом Архангельской области от 01.06.2016 N 431-26-ОЗ) 

6) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и законодательством Архангельской области в сфере противодействия коррупции. 
 

Статья 5. Полномочия Губернатора Архангельской области в сфере противодействия 
коррупции 

(в ред. закона Архангельской области от 01.06.2016 N 431-26-ОЗ) 
 

1. Губернатор Архангельской области: 

1) в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации, утверждает план противодействия коррупции в 
Архангельской области, направленный на достижение конкретных результатов в работе по 
предупреждению коррупции, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений, и предусматривающий контроль за выполнением мероприятий, 
предусмотренных планом, в том числе с привлечением институтов гражданского общества; 

2) организует в пределах своей компетенции исполнение федеральных законов, указов 
Президента Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
областных законов, регулирующих отношения в сфере противодействия коррупции; 

3) обеспечивает осуществление исполнительными органами и представительствами 
Архангельской области (далее - представительства) мер по профилактике коррупции; 

4) определяет орган государственной власти Архангельской области по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, а также утверждает положение о нем в соответствии с 
Типовым положением об органе субъекта Российской Федерации по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений, утвержденным указом Президента Российской Федерации; 

5) исключен. - Закон Архангельской области от 24.04.2017 N 526-34-ОЗ; 

6) утверждает перечень должностей гражданской службы в исполнительных органах и 
представительствах, при замещении которых гражданские служащие 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; 

7) утверждает положение о представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей гражданской службы, а также гражданскими служащими, замещающими должности 
гражданской службы, включенные в соответствующий перечень, сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

8) утверждает положение о представлении гражданами, претендующими на замещение 
государственных должностей первого заместителя Губернатора Архангельской области - 
председателя Правительства Архангельской области, первого заместителя Губернатора 
Архангельской области, заместителя Губернатора Архангельской области, заместителя 
председателя Правительства Архангельской области, министра Архангельской области, 



уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по правам ребенка (далее - 
уполномоченный по правам ребенка), уполномоченного при Губернаторе Архангельской области 
по защите прав предпринимателей (далее - уполномоченный по защите прав предпринимателей), 
лицами, замещающими 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, министра Архангельской области, 
уполномоченного по правам ребенка, уполномоченного по защите прав предпринимателей, 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей; 

9) утверждает порядок представления лицами, замещающими 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, министра Архангельской области, уполномоченного по правам ребенка, уполномоченного 
по защите прав предпринимателей, должности гражданской службы, 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, 
сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей; 

10) утверждает положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей гражданской службы, достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданскими служащими, а также о проверке соблюдения гражданскими служащими 
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 в целях 
противодействия коррупции; 

11) утверждает положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение государственных должностей первого заместителя Губернатора 
Архангельской области - председателя Правительства Архангельской области, первого заместителя 
Губернатора Архангельской области, заместителя Губернатора Архангельской области, заместителя 
председателя Правительства Архангельской области, министра Архангельской области, 
уполномоченного по правам ребенка, уполномоченного по защите прав предпринимателей, 
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых лицами, замещающими 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, 
министра Архангельской области, уполномоченного по правам ребенка, уполномоченного по 
защите прав предпринимателей, а также о проверке соблюдения лицами, замещающими 
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, министра Архангельской области, 
уполномоченного по правам ребенка, уполномоченного по защите прав предпринимателей, 
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 в целях 
противодействия коррупции; 

12) утверждает порядок принятия решений об осуществлении контроля за расходами 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, министра Архангельской области, 
уполномоченного по правам ребенка, уполномоченного по защите прав предпринимателей, 
должности гражданской службы, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей; 

13) определяет государственный орган Архангельской области (подразделение 
государственного органа Архангельской области либо должностное лицо указанного органа, 
ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений), 
осуществляющий (осуществляющее) контроль за расходами 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, министра Архангельской области, уполномоченного по правам ребенка, уполномоченного 
по защите прав предпринимателей, должности гражданской службы, а также за расходами их 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей; 

14) утверждает порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера гражданских служащих, 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, министра Архангельской области, 
уполномоченного по правам ребенка, уполномоченного по защите прав предпринимателей, их 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и предоставления этих сведений общероссийским и 
региональным средствам массовой информации для опубликования; 

15) утверждает положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в исполнительных 
органах и представительствах; 

16) утверждает положение о порядке уведомления представителя нанимателя 
(работодателя) о фактах обращения в целях склонения гражданских служащих, замещающих 
отдельные должности гражданской службы, назначение на которые производится Губернатором 
Архангельской области, к совершению коррупционных правонарушений; 

16.1) устанавливает форму уведомления Губернатора Архангельской области о фактах 
обращения в целях склонения лица, замещающего государственную должность первого 
заместителя Губернатора Архангельской области - председателя Правительства Архангельской 
области, первого заместителя Губернатора Архангельской области, заместителя Губернатора 
Архангельской области, заместителя председателя Правительства Архангельской области, 
министра Архангельской области, уполномоченного по правам ребенка, уполномоченного по 
защите прав предпринимателей, к совершению коррупционных правонарушений, а также форму 
журнала регистрации таких уведомлений; 
(пп. 16.1 введен законом Архангельской области от 27.04.2020 N 251-16-ОЗ) 

17) определяет перечень должностей гражданской службы, после замещения которых 



гражданин имеет право замещать на условиях трудового договора 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), если отдельные функции государственного управления данной 
организацией входили в должностные (служебные) обязанности гражданского служащего, с 
согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов; 

18) утверждает кодекс служебного поведения гражданского служащего; 

19) утверждает порядок передачи подарков, полученных лицами, замещающими 
государственные должности Архангельской области и должности гражданской службы в 
исполнительных органах и представительствах, в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями; 

20) определяет порядок и форму уведомления гражданскими служащими, замещающими 
должности гражданской службы в исполнительных органах и представительствах, представителя 
нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу; 

21) утверждает перечень должностей гражданской службы в исполнительных органах и 
представительствах, при замещении которых запрещается 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; 

22) утверждает положение о порядке рассмотрения президиумом комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в Архангельской области вопросов, касающихся 
соблюдения требований к служебному (должностному) поведению 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, министра Архангельской области, 
уполномоченного по правам ребенка, уполномоченного по защите прав предпринимателей, и 
урегулирования конфликта интересов; 

23) утверждает положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих в Архангельской области (далее - муниципальные служащие) и 
урегулированию конфликта интересов в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования Архангельской области; 

24) утверждает порядок проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Архангельской области 
(далее - муниципальная служба), включенных в соответствующий перечень, достоверности и 
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых муниципальными служащими, замещающими указанные должности, 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на 
муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, соблюдения муниципальными служащими 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 в целях противодействия коррупции; 

25) утверждает положение о порядке сообщения лицами, замещающими государственные 
должности Архангельской области, и гражданскими служащими в исполнительных органах и 



представительствах о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; 

26) определяет государственный орган Архангельской области (подразделение 
государственного органа Архангельской области либо должностное лицо указанного органа, 
ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений), 
осуществляющий (осуществляющее) контроль за расходами лиц, замещающих муниципальные 
должности, должности муниципальной службы, а также за расходами их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей; 

27) утверждает порядок применения к муниципальным служащим взысканий за 
несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов, неисполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными 
законами в целях противодействия коррупции; 

28) утверждает порядок осуществления контроля за расходами лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы; 

29) утверждает порядок проведения исполнительными органами антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов Архангельской области и проектов нормативных 
правовых актов Архангельской области; 

30) определяет порядок организации проведения антикоррупционного мониторинга; 

31) определяет состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 
Архангельской области и президиума комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Архангельской области, а также порядок формирования и деятельности комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в Архангельской области; 

32) определяет: 

- порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов областных законов и 
поправок к проектам областных законов, указов Губернатора Архангельской области, 
постановлений Правительства Архангельской области, постановлений исполнительных органов, 
устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми 
Архангельской области обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, а также устанавливающих, изменяющих или отменяющих ранее установленную 
ответственность за нарушение нормативных правовых актов Архангельской области, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

- порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов Архангельской области, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в 
целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской 
и инвестиционной деятельности; 

33) утверждает порядок организации работы системы "телефон доверия" по фактам 
коррупционной направленности, с которыми граждане и организации столкнулись в процессе 
взаимодействия с должностными лицами исполнительных органов и представительств; 

34) утверждает порядок подготовки ежегодного доклада о деятельности в сфере 
противодействия коррупции; 

35) утверждает требования к размещению и наполнению подразделов, посвященных 
вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов исполнительных органов и страниц 
исполнительных органов на официальном сайте Правительства Архангельской области в 



информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

36) утверждает порядок получения гражданскими служащими, замещающими должности 
гражданской службы в исполнительных органах и представительствах, разрешения представителя 
нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в исполнительном 
органе и представительстве, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости); 
(пп. 36 введен законом Архангельской области от 30.04.2019 N 73-7-ОЗ; в ред. закона Архангельской 
области от 30.03.2020 N 227-15-ОЗ) 

37) утверждает порядок поступления письменного обращения гражданина, замещавшего 
должность гражданской службы, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной 
организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-
правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного 
управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности гражданского 
служащего в течение двух лет со дня увольнения с гражданской службы; 
(пп. 37 введен законом Архангельской области от 20.11.2019 N 182-12-ОЗ) 

38) утверждает порядок поступления заявления от лица, замещающего государственную 
должность Архангельской области в исполнительном органе, лица, замещающего должность 
гражданской службы, о невозможности по объективным причинам представить сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей; 
(пп. 38 введен законом Архангельской области от 20.11.2019 N 182-12-ОЗ) 

39) утверждает порядок поступления заявления от лица, замещающего государственную 
должность Архангельской области в исполнительном органе, лица, замещающего должность 
гражданской службы, 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" 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; 
(пп. 39 введен законом Архангельской области от 20.11.2019 N 182-12-ОЗ) 

40) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и законодательством Архангельской области в сфере противодействия коррупции. 

2. Указы Губернатора Архангельской области, принятые по вопросам, предусмотренным в 
подпунктах 1, 7, 10, 12, 13, 14, 17, 18 и 38 пункта 1 настоящей статьи, применяются в отношении 
гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы в исполнительных органах и 
представительствах, Архангельском областном Собрании депутатов, аппарате избирательной 
комиссии Архангельской области, аппарате контрольно-счетной палаты Архангельской области и 
аппарате уполномоченного по правам человека в Архангельской области. 
(в ред. законов Архангельской области от 24.04.2017 N 526-34-ОЗ, от 20.11.2019 N 182-12-ОЗ) 

3. Указы Губернатора Архангельской области, принятые по вопросам, предусмотренным в 



подпунктах 15, 19, 20, 21, 25 и 36 пункта 1 настоящей статьи, применяются в отношении гражданских 
служащих, замещающих должности гражданской службы в исполнительных органах и 
представительствах. 
(в ред. закона Архангельской области от 30.04.2019 N 73-7-ОЗ) 
 

Статья 5.1. Полномочия Правительства Архангельской области в сфере противодействия 
коррупции 

(введена законом Архангельской области от 02.07.2013 N 704-41-ОЗ) 
 

Правительство Архангельской области: 

1) утверждает государственную программу Архангельской области по противодействию 
коррупции; 

2) утверждает порядок предоставления гражданами, претендующими на замещение 
должностей руководителей государственных учреждений Архангельской области, и 
руководителями государственных учреждений Архангельской области сведений о полученных ими 
доходах, об имуществе и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о 
доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе и об их обязательствах 
имущественного характера; 

3) утверждает порядок осуществления проверки достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 
государственных учреждений Архангельской области, и лицами, замещающими эти должности, о 
полученных ими доходах, об имуществе и об их обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе и об их 
обязательствах имущественного характера; 

4) утверждает положение 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 в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и предоставления этих 
сведений общероссийским и региональным средствам массовой информации для опубликования; 
(п. 4 введен законом Архангельской области от 01.06.2016 N 431-26-ОЗ) 

4.1) утверждает форму заявления руководителя государственного учреждения Архангельской 
области о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, а также порядок поступления такого заявления; 
(п. 4.1 введен законом Архангельской области от 14.02.2020 N 214-14-ОЗ) 

4.2) утверждает положение о предотвращении и об урегулировании конфликта интересов в 
отношении руководителей государственных учреждений Архангельской области и 
государственных унитарных предприятий Архангельской области; 
(п. 4.2 введен законом Архангельской области от 14.02.2020 N 214-14-ОЗ) 

4.3) утверждает положение о комиссии исполнительного органа по урегулированию 
конфликта интересов в отношении руководителей подведомственных государственных 
учреждений Архангельской области и государственных унитарных предприятий Архангельской 
области; 
(п. 4.3 введен законом Архангельской области от 14.02.2020 N 214-14-ОЗ) 

4.4) утверждает типовое положение о принятии работниками государственных учреждений 
Архангельской области и государственных унитарных предприятий Архангельской области мер по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов; 



(п. 4.4 введен законом Архангельской области от 14.02.2020 N 214-14-ОЗ) 

4.5) утверждает типовое положение о комиссиях государственных учреждений 
Архангельской области и государственных унитарных предприятий Архангельской области по 
урегулированию конфликта интересов; 
(п. 4.5 введен законом Архангельской области от 14.02.2020 N 214-14-ОЗ) 

5) определяет должностное лицо, ответственное за включение сведений о лицах, 
замещающих государственные должности Архангельской области, гражданских служащих, 
замещающих должности гражданской службы в исполнительных органах и представительствах, 
Архангельском областном Собрании депутатов, аппарате избирательной комиссии Архангельской 
области, аппарате контрольно-счетной палаты Архангельской области и аппарате уполномоченного 
по правам человека в Архангельской области, лицах, замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы, к которым было применено взыскание в виде увольнения 
(освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционных 
правонарушений, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, и исключение данных 
сведений из него в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации; 
(п. 5 введен законом Архангельской области от 16.12.2019 N 192-13-ОЗ) 

5.1) определяет порядок уведомления руководителей исполнительных органов, 
осуществляющих в отношении руководителей государственных учреждений Архангельской 
области и государственных унитарных предприятий Архангельской области полномочия 
работодателей, о фактах обращения в целях склонения руководителей государственных 
учреждений Архангельской области и государственных унитарных предприятий Архангельской 
области к совершению коррупционных правонарушений, перечень сведений, содержащихся в 
уведомлениях, организацию проверки этих сведений и порядок регистрации уведомлений; 
(п. 5.1 введен законом Архангельской области от 27.04.2020 N 251-16-ОЗ) 

5.2) утверждает типовое положение о порядке уведомления руководителей государственных 
учреждений Архангельской области и государственных унитарных предприятий Архангельской 
области о фактах обращения в целях склонения работников государственных учреждений 
Архангельской области и государственных унитарных предприятий Архангельской области к 
совершению коррупционных правонарушений, перечне сведений, содержащихся в уведомлениях, 
об организации проверки этих сведений и о порядке регистрации уведомлений; 
(п. 5.2 введен законом Архангельской области от 27.04.2020 N 251-16-ОЗ) 

6) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и законодательством Архангельской области в сфере противодействия коррупции. 
 

Статья 5.2. Полномочия органа государственной власти Архангельской области по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений 
(в ред. закона Архангельской области от 20.12.2017 N 584-40-ОЗ) 

(введена законом Архангельской области от 18.03.2013 N 643-38-ОЗ) 
 

Орган государственной власти Архангельской области по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений: 
(в ред. закона Архангельской области от 20.12.2017 N 584-40-ОЗ) 

1) координирует деятельность исполнительных органов в сфере противодействия коррупции, 
в том числе по реализации плана противодействия коррупции в Архангельской области и 
государственной программы Архангельской области в сфере противодействия коррупции, 
осуществляет полномочия, предусмотренные Типовым положением об органе субъекта 
Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации; 
(в ред. законов Архангельской области от 17.10.2013 N 13-2-ОЗ, от 01.06.2016 N 431-26-ОЗ) 



2) разрабатывает проекты областных законов и иных нормативных правовых актов 
Архангельской области в сфере противодействия коррупции; 

3) осуществляет методическое и консультационное обеспечение реализации мер по 
профилактике коррупции в Архангельской области; 

4) организует и осуществляет антикоррупционный мониторинг; 

5) оказывает методическую помощь органам местного самоуправления по реализации 
антикоррупционной политики; 
(в ред. закона Архангельской области от 01.06.2016 N 431-26-ОЗ) 

6) организует взаимодействие с правоохранительными органами, средствами массовой 
информации, общественными объединениями и иными организациями, участвующими в 
реализации мер по профилактике коррупции в Архангельской области; 

7) взаимодействует с комиссиями государственных органов Архангельской области по 
соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию 
конфликтов интересов; 
(в ред. закона Архангельской области от 01.06.2016 N 431-26-ОЗ) 

8) реализует и развивает механизмы противодействия коррупции на гражданской службе; 
(в ред. закона Архангельской области от 01.06.2016 N 431-26-ОЗ) 

9) координирует организацию исполнительными органами антикоррупционного 
образования, антикоррупционного просвещения и антикоррупционной пропаганды; 
(в ред. закона Архангельской области от 01.06.2016 N 431-26-ОЗ) 

10) участвует в разработке ежегодного доклада о деятельности в сфере противодействия 
коррупции; 
(п. 10 в ред. закона Архангельской области от 01.06.2016 N 431-26-ОЗ) 

11) оказывает государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих 
организаций при условии осуществления ими в соответствии с учредительными документами 
деятельности по формированию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 
(в ред. закона Архангельской области от 01.06.2016 N 431-26-ОЗ) 

12) осуществляет организационно-техническое и информационно-аналитическое 
обеспечение деятельности комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 
Архангельской области; 
(в ред. закона Архангельской области от 01.06.2016 N 431-26-ОЗ) 

13) обеспечивает включение сведений о лицах, замещающих государственные должности 
Архангельской области, гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы в 
исполнительных органах и представительствах, Архангельском областном Собрании депутатов, 
аппарате избирательной комиссии Архангельской области, аппарате контрольно-счетной палаты 
Архангельской области и аппарате уполномоченного по правам человека в Архангельской области, 
лицах, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, к которым 
было применено взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой 
доверия за совершение коррупционных правонарушений, в реестр лиц, уволенных в связи с 
утратой доверия, и исключение данных сведений из него в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации; 
(п. 13 введен законом Архангельской области от 16.12.2019 N 192-13-ОЗ) 

14) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и законодательством Архангельской области в сфере противодействия коррупции. 



 
Статья 5.3. Полномочия иных государственных органов Архангельской области в сфере 

противодействия коррупции 
(введена законом Архангельской области от 18.03.2013 N 643-38-ОЗ) 

 
Государственные органы Архангельской области в пределах своей компетенции: 

1) разрабатывают и утверждают планы по противодействию коррупции в соответствующем 
государственном органе Архангельской области; 

2) реализуют и развивают механизмы противодействия коррупции, в том числе 
предусмотренные статьей 10 настоящего закона, на гражданской службе в соответствующем 
государственном органе Архангельской области в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о государственной гражданской службе Российской Федерации; 
(в ред. закона Архангельской области от 01.06.2016 N 431-26-ОЗ) 

3) определяют подразделения или должностных лиц, ответственных за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

4) осуществляют организацию и проведение антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов в пределах своих полномочий, 
определенных законодательством Российской Федерации и законодательством Архангельской 
области; 

5) организуют и проводят мероприятия в сфере противодействия коррупции; 

6) ежегодно представляют в орган государственной власти Архангельской области по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений информацию о реализации мер 
антикоррупционной политики в соответствующем государственном органе Архангельской области; 
(в ред. закона Архангельской области от 20.12.2017 N 584-40-ОЗ) 

7) утверждают нормативными правовыми актами соответствующих государственных органов 
Архангельской области: 

- перечень должностей гражданской службы в государственном органе Архангельской 
области, при замещении которых гражданские служащие 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; 

- положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению гражданских 
служащих и урегулированию конфликта интересов в государственном органе Архангельской 
области; 

- порядок передачи подарков, полученных лицами, замещающими государственные 
должности Архангельской области в государственном органе Архангельской области, и 
гражданскими служащими, замещающими должности гражданской службы в государственном 
органе Архангельской области, в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями; 

- перечень должностей гражданской службы в государственном органе Архангельской 
области, при замещении которых запрещается 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; 



- порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в 
целях склонения гражданского служащего в государственном органе Архангельской области к 
совершению коррупционных правонарушений, перечень сведений, содержащихся в 
уведомлениях, порядок организации проверки этих сведений и порядок регистрации 
уведомлений; 

- порядок сообщения гражданскими служащими, замещающими должности гражданской 
службы в государственном органе Архангельской области, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов; 

- порядок получения гражданскими служащими, замещающими должности гражданской 
службы в государственном органе Архангельской области, разрешения представителя нанимателя 
на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия 
в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе 
Архангельской области, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости; 
(абзац введен законом Архангельской области от 30.04.2019 N 73-7-ОЗ; в ред. закона Архангельской 
области от 30.03.2020 N 227-15-ОЗ) 
(п. 7 введен законом Архангельской области от 01.06.2016 N 431-26-ОЗ) 

8) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и законодательством Архангельской области в сфере противодействия коррупции. 
 

Статья 5.4. Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в 
Архангельской области 

(в ред. закона Архангельской области от 01.06.2016 N 431-26-ОЗ) 
 

1. В целях координации деятельности исполнительных органов, иных государственных 
органов Архангельской области, структурных подразделений администрации Губернатора 
Архангельской области и Правительства Архангельской области, государственных учреждений 
Архангельской области, органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции, 
повышения эффективности противодействия коррупции создается комиссия по координации 
работы по противодействию коррупции в Архангельской области (далее также - комиссия). 

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 
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, и положение о комиссии, разработанное в соответствии с 
Типовым положением о комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 
субъекте Российской Федерации, утвержденным указом Президента Российской Федерации. 

3. Комиссия через президиум комиссии в порядке, предусмотренном указом Губернатора 
Архангельской области, выполняет функции, возложенные на комиссию по соблюдению 
требований к служебному (должностному) поведению и урегулированию конфликта интересов в 



отношении лиц, замещающих государственные должности Архангельской области в 
исполнительных органах государственной власти Архангельской области, лиц, замещающих 
муниципальные должности, лица, замещающего должность главы местной администрации. 
(в ред. закона Архангельской области от 02.04.2018 N 610-42-ОЗ) 

4. Положение о комиссии утверждается указом Губернатора Архангельской области. 

5. Состав комиссии и состав президиума комиссии утверждается распоряжением Губернатора 
Архангельской области. 
 

Статья 6. Полномочия иных исполнительных органов в сфере противодействия коррупции 
(в ред. законов Архангельской области от 02.07.2013 N 704-41-ОЗ, от 01.06.2016 N 431-26-ОЗ) 
 

Иные исполнительные органы: 
(в ред. законов Архангельской области от 02.07.2013 N 704-41-ОЗ, от 01.06.2016 N 431-26-ОЗ) 

1) утверждают план противодействия коррупции в соответствующем исполнительном органе, 
обеспечивающий достижение конкретных результатов в работе по предупреждению коррупции, 
минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений, 
предусматривающий мероприятия по противодействию коррупции, учитывающие отраслевые 
особенности деятельности исполнительных органов в сфере противодействия коррупции, 
ответственных за их выполнение, а также контроль за выполнением мероприятий, 
предусмотренных планом, в том числе с привлечением институтов гражданского общества; 
(в ред. закона Архангельской области от 01.06.2016 N 431-26-ОЗ) 

2) создают в пределах установленной численности исполнительного органа государственной 
власти Архангельской области подразделения кадровых служб по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений (определяют должностных лиц кадровых служб, ответственных за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений); 

3) формируют комиссии по соблюдению требований к служебному поведению гражданских 
служащих и урегулированию конфликта интересов; 
(в ред. закона Архангельской области от 01.06.2016 N 431-26-ОЗ) 

4) утверждают постановлением исполнительного органа положение о порядке уведомления 
представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения гражданских 
служащих, замещающих должности гражданской службы в исполнительном органе, к совершению 
коррупционных правонарушений; 
(п. 4 в ред. закона Архангельской области от 01.06.2016 N 431-26-ОЗ) 

5) утверждают постановлением исполнительного органа перечень должностей гражданской 
службы в исполнительном органе, при замещении которых гражданские служащие обязаны 
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; 
(в ред. законов Архангельской области от 01.06.2016 N 431-26-ОЗ, от 30.09.2019 N 136-10-ОЗ) 

6) принимают меры, направленные на совершенствование системы учета государственного 
имущества Архангельской области и оценки эффективности его использования, включающие в себя 
в том числе: 

- контроль за законностью и эффективностью использования государственного имущества 
Архангельской области; 

- оценку эффективности управления государственным имуществом Архангельской области; 



- подготовку предложений по совершенствованию системы учета государственного 
имущества Архангельской области; 
(п. 6 введен законом Архангельской области от 01.06.2016 N 431-26-ОЗ) 

7) принимают меры, направленные на устранение необоснованных запретов и ограничений 
в сфере экономической деятельности, включающие в себя в том числе: 

- создание условий для беспрепятственного, равного доступа к различным направлениям 
деятельности, поддержку инвестиционных проектов в соответствии с законодательством об 
инвестиционной деятельности; 

- прекращение избыточного государственного регулирования, развитие мер по сокращению 
административных ограничений в предпринимательской деятельности и повышение 
эффективности государственного регулирования и контроля; 

- обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности 
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 
Архангельской области; 
(п. 7 введен законом Архангельской области от 01.06.2016 N 431-26-ОЗ) 

8) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и законодательством Архангельской области в сфере противодействия коррупции. 
 

Статья 6.1. Меры по предупреждению коррупции в государственных учреждениях 
Архангельской области и государственных унитарных предприятиях Архангельской области 

(введена законом Архангельской области от 19.02.2018 N 600-41-ОЗ) 
 

1. Государственные учреждения Архангельской области и государственные унитарные 
предприятия Архангельской области обязаны разрабатывать и принимать меры по 
предупреждению коррупции. 

2. К мерам по предупреждению коррупции, принимаемым государственными учреждениями 
Архангельской области и государственными унитарными предприятиями Архангельской области, 
относятся: 

1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений; 

2) установление для работников государственных учреждений Архангельской области и 
государственных унитарных предприятий Архангельской области обязанности уведомлять 
руководителей государственных учреждений Архангельской области и государственных унитарных 
предприятий Архангельской области, органы прокуратуры или другие государственные органы обо 
всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений; 
(в ред. закона Архангельской области от 27.04.2020 N 251-16-ОЗ) 

3) сотрудничество с правоохранительными органами, в том числе включающее обязанность 
руководителя государственного учреждения Архангельской области и руководителя 
государственного унитарного предприятия Архангельской области уведомлять органы 
прокуратуры Российской Федерации и правоохранительные органы о поступивших уведомлениях 
работников о фактах обращения к ним в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений; 

4) предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 

5) принятие кодекса этики и служебного поведения работников государственного 



учреждения Архангельской области и работников государственного унитарного предприятия 
Архангельской области; 

6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных 
документов, осуществление внутреннего контроля и аудита; 

7) разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение 
добросовестной работы государственных учреждений Архангельской области и государственных 
унитарных предприятий Архангельской области. 

3. Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы 
государственных учреждений Архангельской области и государственных унитарных предприятий 
Архангельской области, могут включать следующие меры по предупреждению коррупции: 

1) установление правил, регламентирующих вопросы обмена подарками; 

2) определение категорий работников, деятельность которых связана с коррупционными 
рисками; 

3) консультирование и обучение работников государственных учреждений Архангельской 
области и работников государственных унитарных предприятий Архангельской области по 
вопросам профилактики и противодействия коррупции. 

4. Руководители государственных учреждений Архангельской области и государственных 
унитарных предприятий Архангельской области обязаны сообщать в порядке, установленном 
постановлением Правительства Архангельской области, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или 
урегулированию такого конфликта. Данная обязанность подлежит включению в уставы 
государственных учреждений Архангельской области и государственных унитарных предприятий 
Архангельской области, а также в трудовые договоры с руководителями государственных 
учреждений Архангельской области и государственных унитарных предприятий Архангельской 
области. 

Сообщение, предусмотренное абзацем первым настоящего пункта, оформляется в 
письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов (далее - уведомление руководителя). 
(п. 4 введен законом Архангельской области от 14.02.2020 N 214-14-ОЗ) 

5. Уведомления руководителей направляются руководителями государственных учреждений 
Архангельской области и государственных унитарных предприятий Архангельской области для 
подготовки мотивированных заключений на них в подразделения кадровых служб по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений или должностным лицам кадровых служб, 
ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 
исполнительных органов, руководители которых осуществляют в отношении руководителей 
государственных учреждений Архангельской области и государственных унитарных предприятий 
Архангельской области полномочия работодателей. 
(п. 5 введен законом Архангельской области от 14.02.2020 N 214-14-ОЗ) 

6. Уведомления руководителей и мотивированные заключения на них по решению 
руководителей соответствующих исполнительных органов, указанных в пункте 5 настоящей статьи, 
направляются в комиссию исполнительного органа по урегулированию конфликта интересов в 
отношении руководителей подведомственных государственных учреждений Архангельской 
области и государственных унитарных предприятий Архангельской области. 
(п. 6 введен законом Архангельской области от 14.02.2020 N 214-14-ОЗ) 



7. Комиссия, указанная в пункте 6 настоящей статьи, выполняет следующие функции: 

1) рассматривает доклады по результатам проведения проверки достоверности и полноты 
сведений, представленных руководителями государственных учреждений Архангельской области, 
о полученных ими доходах, об имуществе и об их обязательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе и об их 
обязательствах имущественного характера в случае направления таких докладов в комиссию, 
указанную в пункте 6 настоящей статьи; 

2) рассматривает мотивированные заключения на заявления руководителей государственных 
учреждений Архангельской области о невозможности по объективным причинам представить 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей; 

3) рассматривает доклады о соблюдении руководителями государственных учреждений 
Архангельской области и государственных унитарных предприятий Архангельской области 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов в случае направления 
таких докладов в комиссию, указанную в пункте 6 настоящей статьи; 

4) рассматривает доклады о соблюдении руководителями государственных учреждений 
Архангельской области и государственных унитарных предприятий Архангельской области иных 
ограничений и запретов, а также об исполнении ими обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 
федеральными законами в целях противодействия коррупции, в случае направления таких 
докладов в комиссию, указанную в пункте 6 настоящей статьи. 
(п. 7 введен законом Архангельской области от 14.02.2020 N 214-14-ОЗ) 

8. Положение о комиссии, указанной в пункте 6 настоящей статьи, утверждается 
постановлением Правительства Архангельской области. 
(п. 8 введен законом Архангельской области от 14.02.2020 N 214-14-ОЗ) 

9. Работники государственных учреждений Архангельской области и государственных 
унитарных предприятий Архангельской области обязаны сообщать в порядке, установленном 
локальными нормативными актами государственных учреждений Архангельской области и 
государственных унитарных предприятий Архангельской области, принятыми на основании 
типового положения о принятии работниками государственных учреждений Архангельской 
области и государственных унитарных предприятий Архангельской области мер по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов, утвержденного постановлением 
Правительства Архангельской области, о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта. 
Данная обязанность подлежит включению в уставы государственных учреждений Архангельской 
области и государственных унитарных предприятий Архангельской области, а также в трудовые 
договоры с работниками государственных учреждений Архангельской области и государственных 
унитарных предприятий Архангельской области. 

Сообщение, предусмотренное абзацем первым настоящего пункта, оформляется в 
письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов (далее - уведомление работника). 
(п. 9 введен законом Архангельской области от 14.02.2020 N 214-14-ОЗ) 

10. Уведомления работников направляются работниками государственных учреждений 
Архангельской области и государственных унитарных предприятий Архангельской области для 
подготовки мотивированных заключений на них в подразделения, ответственные за профилактику 



коррупционных и иных правонарушений, или должностным лицам, ответственным за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений, государственных учреждений 
Архангельской области и государственных унитарных предприятий Архангельской области, 
руководители которых осуществляют в отношении работников государственных учреждений 
Архангельской области и государственных унитарных предприятий Архангельской области 
полномочия работодателей. 
(п. 10 введен законом Архангельской области от 14.02.2020 N 214-14-ОЗ) 

11. Уведомления работников и мотивированные заключения на них по решению 
руководителей соответствующих государственных учреждений Архангельской области и 
государственных унитарных предприятий Архангельской области, указанных в пункте 10 настоящей 
статьи, направляются в комиссии государственных учреждений Архангельской области и 
государственных унитарных предприятий Архангельской области по урегулированию конфликта 
интересов в отношении работников соответствующих государственных учреждений Архангельской 
области и государственных унитарных предприятий Архангельской области. 
(п. 11 введен законом Архангельской области от 14.02.2020 N 214-14-ОЗ) 

12. Комиссии, указанные в пункте 11 настоящей статьи, создаются и осуществляют свою 
деятельность в соответствии с положениями о них, утвержденными локальными нормативными 
актами государственных учреждений Архангельской области и государственных унитарных 
предприятий Архангельской области на основании типового положения о комиссиях 
государственных учреждений Архангельской области и государственных унитарных предприятий 
Архангельской области по урегулированию конфликта интересов, утвержденного постановлением 
Правительства Архангельской области. 
(п. 12 введен законом Архангельской области от 14.02.2020 N 214-14-ОЗ) 

13. Руководители государственных учреждений Архангельской области и государственных 
унитарных предприятий Архангельской области обязаны уведомлять руководителей 
исполнительных органов, осуществляющих в отношении руководителей государственных 
учреждений Архангельской области и государственных унитарных предприятий Архангельской 
области полномочия работодателей, органы прокуратуры или другие государственные органы обо 
всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений. 
(п. 13 введен законом Архангельской области от 27.04.2020 N 251-16-ОЗ) 

14. Уведомление о фактах обращения в целях склонения руководителей государственных 
учреждений Архангельской области и государственных унитарных предприятий Архангельской 
области к совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по 
данным фактам проведена или проводится проверка, является должностной обязанностью 
руководителей государственных учреждений Архангельской области и государственных унитарных 
предприятий Архангельской области. Данная обязанность подлежит включению в уставы 
государственных учреждений Архангельской области и государственных унитарных предприятий 
Архангельской области, а также в трудовые договоры с руководителями государственных 
учреждений Архангельской области и государственных унитарных предприятий Архангельской 
области. 
(п. 14 введен законом Архангельской области от 27.04.2020 N 251-16-ОЗ) 

15. Порядок уведомления руководителей исполнительных органов, осуществляющих в 
отношении руководителей государственных учреждений Архангельской области и 
государственных унитарных предприятий Архангельской области полномочия работодателей, о 
фактах обращения в целях склонения руководителей государственных учреждений Архангельской 
области и государственных унитарных предприятий Архангельской области к совершению 
коррупционных правонарушений, перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, 
организация проверки этих сведений и порядок регистрации уведомлений определяются 
постановлением Правительства Архангельской области. 



(п. 15 введен законом Архангельской области от 27.04.2020 N 251-16-ОЗ) 

16. Работники государственных учреждений Архангельской области и государственных 
унитарных предприятий Архангельской области обязаны уведомлять руководителей 
государственных учреждений Архангельской области и государственных унитарных предприятий 
Архангельской области, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях 
обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений. 
(п. 16 введен законом Архангельской области от 27.04.2020 N 251-16-ОЗ) 

17. Уведомление о фактах обращения в целях склонения работников государственных 
учреждений Архангельской области и государственных унитарных предприятий Архангельской 
области к совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по 
данным фактам проведена или проводится проверка, является должностной обязанностью 
работников государственных учреждений Архангельской области и государственных унитарных 
предприятий Архангельской области. Данная обязанность подлежит включению в уставы 
государственных учреждений Архангельской области и государственных унитарных предприятий 
Архангельской области, а также в трудовые договоры с работниками государственных учреждений 
Архангельской области и государственных унитарных предприятий Архангельской области. 
(п. 17 введен законом Архангельской области от 27.04.2020 N 251-16-ОЗ) 

18. Порядок уведомления руководителей государственных учреждений Архангельской 
области и государственных унитарных предприятий Архангельской области о фактах обращения в 
целях склонения работников государственных учреждений Архангельской области и 
государственных унитарных предприятий Архангельской области к совершению коррупционных 
правонарушений, перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, организация проверки этих 
сведений и порядок регистрации уведомлений определяются локальными нормативными актами 
государственных учреждений Архангельской области и государственных унитарных предприятий 
Архангельской области, принятыми на основании типового положения, утвержденного 
постановлением Правительства Архангельской области. 
(п. 18 введен законом Архангельской области от 27.04.2020 N 251-16-ОЗ) 

19. Неисполнение руководителями и работниками государственных учреждений 
Архангельской области и государственных унитарных предприятий Архангельской области 
обязанностей в сфере противодействия коррупции влечет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 6.2. Особенности проведения проверки достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

(введена законом Архангельской области от 20.11.2019 N 182-12-ОЗ) 
 

1. При проведении проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей гражданской службы в аппарате уполномоченного по правам человека в 
Архангельской области, аппарате контрольно-счетной палаты Архангельской области, и лицами, 
замещающими должности гражданской службы в аппарате уполномоченного по правам человека 
в Архангельской области, аппарате контрольно-счетной палаты Архангельской области, запросы в 
кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о представлении 
сведений, составляющих банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну, вправе 
направлять: 

1) Губернатор Архангельской области; 

2) первый заместитель Губернатора Архангельской области - председатель Правительства 



Архангельской области, первый заместитель Губернатора Архангельской области; 

3) заместитель Губернатора Архангельской области; 

4) председатель Архангельского областного Собрания депутатов; 

5) заместитель председателя Архангельского областного Собрания депутатов. 

2. Запросы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, направляются: 

1) должностными лицами, указанными в подпунктах 1, 2 и 3 пункта 1 настоящей статьи, в 
порядке, установленном указом Губернатора Архангельской области, определяющим порядок 
взаимодействия органа государственной власти Архангельской области по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений с уполномоченным по правам человека в Архангельской 
области и контрольно-счетной палатой Архангельской области по вопросу направления запросов, 
указанных в пункте 1 настоящей статьи; 

2) должностными лицами, указанными в подпунктах 4 и 5 пункта 1 настоящей статьи, в 
порядке, установленном постановлением Архангельского областного Собрания депутатов, 
определяющим порядок взаимодействия аппарата Архангельского областного Собрания депутатов 
с уполномоченным по правам человека в Архангельской области и контрольно-счетной палатой 
Архангельской области по вопросу направления запросов, указанных в пункте 1 настоящей статьи. 

3. При проведении проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей гражданской службы в аппарате Архангельского областного Собрания 
депутатов, аппарате уполномоченного по правам человека в Архангельской области, аппарате 
контрольно-счетной палаты Архангельской области, аппарате избирательной комиссии 
Архангельской области, и лицами, замещающими должности гражданской службы в аппарате 
Архангельского областного Собрания депутатов, аппарате уполномоченного по правам человека в 
Архангельской области, аппарате контрольно-счетной палаты Архангельской области, аппарате 
избирательной комиссии Архангельской области, Губернатор Архангельской области вправе 
направлять запросы в оперативные подразделения государственных органов, уполномоченных на 
осуществление оперативно-розыскной деятельности, о проведении оперативно-розыскных 
мероприятий в отношении указанных граждан и лиц. 

Запросы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, направляются Губернатором 
Архангельской области в порядке, установленном указом Губернатора Архангельской области, 
определяющим порядок взаимодействия органа государственной власти Архангельской области по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений с Архангельским областным Собранием 
депутатов, уполномоченным по правам человека в Архангельской области, контрольно-счетной 
палатой Архангельской области и избирательной комиссией Архангельской области по вопросу 
направления запросов, указанных в абзаце первом настоящего пункта. 

4. При проведении проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей руководителей государственных учреждений Архангельской области, и 
руководителями государственных учреждений Архангельской области, Губернатор Архангельской 
области, первый заместитель Губернатора Архангельской области - председатель Правительства 
Архангельской области, первый заместитель Губернатора Архангельской области, заместитель 
Губернатора Архангельской области вправе направлять в порядке, установленном постановлением 
Правительства Архангельской области, запросы в кредитные организации, налоговые органы 
Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, о представлении сведений, составляющих банковскую, 
налоговую или иную охраняемую законом тайну. 



При проведении проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей руководителей муниципальных учреждений муниципальных образований 
Архангельской области, и руководителями муниципальных учреждений муниципальных 
образований Архангельской области, Губернатор Архангельской области, первый заместитель 
Губернатора Архангельской области - председатель Правительства Архангельской области, первый 
заместитель Губернатора Архангельской области, заместитель Губернатора Архангельской области 
вправе направлять в порядке, установленном указом Губернатора Архангельской области, запросы 
в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о представлении 
сведений, составляющих банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну. 
 

Статья 7. Участие органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции 
(в ред. закона Архангельской области от 01.06.2016 N 431-26-ОЗ) 

 
1. Органы местного самоуправления в пределах своей компетенции осуществляют меры по 

противодействию коррупции в границах соответствующего муниципального образования 
Архангельской области, в том числе: 

1) участвуют в реализации Национального плана противодействия коррупции, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации, и плана противодействия коррупции в Архангельской 
области, государственной программы Архангельской области по противодействию коррупции; 

2) организуют деятельность совета по противодействию коррупции в муниципальном 
образовании Архангельской области, в том числе утверждают его состав и положение о нем; 

3) осуществляют проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов, создают правовые и 
организационные условия для проведения независимой антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов и их проектов; 

4) организуют предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальными 
служащими, включенными в соответствующий перечень; 
(в ред. закона Архангельской области от 02.04.2018 N 610-42-ОЗ) 

5) осуществляют анализ поступающих сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, 
муниципальными служащими, включенными в соответствующий перечень; 
(в ред. закона Архангельской области от 02.04.2018 N 610-42-ОЗ) 

6) организуют проверку достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, включенных в 
соответствующий перечень, муниципальными служащими, включенными в соответствующий 
перечень, и соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции" и другими федеральными законами в целях противодействия коррупции; 
(пп. 6 в ред. закона Архангельской области от 02.04.2018 N 610-42-ОЗ) 

6.1) принимают решения: 



о досрочном прекращении полномочий лиц, замещающих муниципальные должности, или 
применении к ним иной меры дисциплинарной ответственности в случае несоблюдения ими 
ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных федеральными законами от 
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ 
"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам" и 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"; 

о применении к депутату представительного органа муниципального образования 
Архангельской области, главе муниципального образования Архангельской области, 
исполняющему обязанности председателя представительного органа муниципального 
образования Архангельской области, одной из мер ответственности, указанных в пункте 5 статьи 
7.2 настоящего закона; 

о применении к главе муниципального образования Архангельской области, 
возглавляющему местную администрацию муниципального образования Архангельской области, 
меры ответственности, указанной в пункте 6 статьи 7.2 настоящего закона; 
(пп. 6.1 введен законом Архангельской области от 16.12.2019 N 192-13-ОЗ) 

7) организуют размещение сведений, указанных в подпункте 4 настоящего пункта, на 
официальном сайте органа местного самоуправления муниципального образования Архангельской 
области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и предоставление этих 
сведений общероссийским, региональным и местным средствам массовой информации для 
опубликования; 

8) создают в пределах установленной численности подразделения по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений либо определяют должностных лиц, осуществляющих 
кадровую работу и ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений; 

9) обеспечивают соблюдение лицами, замещающими муниципальные должности, 
муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, исполнение ими обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и 
другими федеральными законами в целях противодействия коррупции; 

10) принимают меры по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
возникновению конфликта интересов на муниципальной службе в муниципальных образованиях 
Архангельской области и при замещении муниципальных должностей; 

11) организуют и обеспечивают деятельность комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в органе местного 
самоуправления; 

12) обеспечивают реализацию муниципальными служащими обязанности уведомлять 
представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры Российской Федерации или другие 
государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к 
совершению коррупционных правонарушений; 

12.1) обеспечивают реализацию руководителями и работниками муниципальных 
учреждений муниципальных образований Архангельской области и муниципальных унитарных 
предприятий муниципальных образований Архангельской области обязанности уведомлять 
представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные 



органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений; 
(п. 12.1 введен законом Архангельской области от 27.04.2020 N 251-16-ОЗ) 

13) обеспечивают реализацию муниципальными служащими, лицами, замещающими 
муниципальные должности, обязанности сообщать о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов; 

14) не реже одного раза в квартал рассматривают вопросы правоприменительной практики 
по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 
недействительными муниципальных ненормативных правовых актов, незаконными решений и 
действий (бездействия) органов местного самоуправления и их должностных лиц в целях 
выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений; 

15) осуществляют комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по обеспечению 
соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими 
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 в целях 
противодействия коррупции; 

16) организуют проведение мероприятий по формированию в соответствующем органе 
местного самоуправления негативного отношения к дарению подарков лицам, замещающим 
муниципальные должности, муниципальным служащим в связи с их должностным положением 
или в связи с исполнением ими служебных обязанностей; 

17) организуют проведение органом местного самоуправления оценок коррупционных 
рисков, возникающих при реализации им своих функций, и внесение уточнений в перечни 
должностей муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками; 

18) обеспечивают участие специалистов по вопросам противодействия коррупции в 
деятельности аттестационных комиссий, а также конкурсных комиссий (при их наличии) в органе 
местного самоуправления; 

19) организуют привлечение институтов гражданского общества к деятельности органов 
местного самоуправления, обеспечивают реализацию Федерального закона от 21 июля 2014 года 
N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации" и областного закона от 26 
октября 2015 года N 338-20-ОЗ "Об общественном контроле в Архангельской области"; 

20) организуют создание на официальном сайте муниципального образования Архангельской 
области специализированного раздела, посвященного противодействию коррупции; 

21) организуют в муниципальном образовании Архангельской области работу системы 
"телефон доверия" по фактам коррупционной направленности; 

22) принимают меры по предупреждению коррупции в подведомственных муниципальных 
учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях; 

23) реализуют иные полномочия в сфере противодействия коррупции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Архангельской области. 

2. Полномочия, предусмотренные пунктами 1 и 3 настоящей статьи, осуществляются в 
отношении сельских поселений Архангельской области органами местного самоуправления 
муниципальных районов Архангельской области, в состав которых входят данные сельские 
поселения, с учетом разграничения между ними полномочий по осуществлению мер по 



противодействию коррупции в границах сельского поселения, установленного федеральным 
законом. 
(в ред. закона Архангельской области от 16.12.2019 N 192-13-ОЗ) 

3. В целях реализации полномочий в сфере противодействия коррупции органы местного 
самоуправления утверждают путем принятия соответствующих муниципальных нормативных 
правовых актов городских округов, муниципальных районов и городских поселений Архангельской 
области: 

1) план противодействия коррупции в муниципальном образовании Архангельской области 
(далее - муниципальный план) с учетом положений Национальной стратегии противодействия 
коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года N 460, 
Национального плана противодействия коррупции, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации, и плана противодействия коррупции в Архангельской области. Муниципальный план 
должен определять конкретные направления работы по противодействию коррупции с учетом 
специфики деятельности органов местного самоуправления и особенностей осуществления 
вопросов местного значения на территории муниципального образования Архангельской области, 
обеспечивать достижение конкретных результатов в работе по предупреждению коррупции, 
минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений, а также 
предусматривать контроль за выполнением мероприятий, определенных муниципальным планом, 
в том числе с привлечением институтов гражданского общества; 

2) положение о совете по противодействию коррупции в муниципальном образовании 
Архангельской области; 

3) порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов и их проектов; 

4) порядок рассмотрения в органах местного самоуправления вопросов 
правоприменительной практики в целях профилактики коррупции; 

5) кодекс служебного поведения муниципального служащего; 

6) перечень должностей муниципальной службы, после увольнения с которых гражданин не 
вправе в течение двух лет замещать должности, а также выполнять работу на условиях гражданско-
правового договора в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции 
муниципального управления данными организациями входили в должностные обязанности 
муниципального служащего, без согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 
органе местного самоуправления; 

7) порядок передачи подарков, полученных лицами, замещающими муниципальные 
должности, и муниципальными служащими в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями; 

8) порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в 
целях склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений, 
регистрации таких уведомлений и проверки содержащихся в них сведений; 

8.1) порядок уведомления руководителей органов местного самоуправления, 
осуществляющих в отношении руководителей муниципальных учреждений муниципальных 
образований Архангельской области и муниципальных унитарных предприятий муниципальных 
образований Архангельской области полномочия работодателей, о фактах обращения в целях 
склонения руководителей муниципальных учреждений муниципальных образований 
Архангельской области и муниципальных унитарных предприятий муниципальных образований 
Архангельской области к совершению коррупционных правонарушений, перечень сведений, 



содержащихся в уведомлениях, порядок организации проверки этих сведений и порядок 
регистрации уведомлений; 
(пп. 8.1 введен законом Архангельской области от 27.04.2020 N 251-16-ОЗ) 

8.2) типовое положение о порядке уведомления руководителей муниципальных учреждений 
муниципальных образований Архангельской области и муниципальных унитарных предприятий 
муниципальных образований Архангельской области о фактах обращения в целях склонения 
работников муниципальных учреждений муниципальных образований Архангельской области и 
муниципальных унитарных предприятий муниципальных образований Архангельской области к 
совершению коррупционных правонарушений, перечне сведений, содержащихся в уведомлениях, 
об организации проверки этих сведений и о порядке регистрации уведомлений; 
(п. 8.2 введен законом Архангельской области от 27.04.2020 N 251-16-ОЗ) 

9) порядок сообщения муниципальными служащими о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов; 
(в ред. закона Архангельской области от 02.04.2018 N 610-42-ОЗ) 

10) перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и 
при замещении которых муниципальные служащие 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; 

11) порядок представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, лицами, замещающими 
должности муниципальной службы, включенные в соответствующий перечень; 
(в ред. закона Архангельской области от 20.12.2017 N 584-40-ОЗ) 

12) порядок представления муниципальными служащими, замещающими должности, 
осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений о своих расходах, а 
также сведений о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 
(в ред. закона Архангельской области от 02.04.2018 N 610-42-ОЗ) 

13) порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных 
служащих и членов их семей на официальном сайте органа местного самоуправления 
муниципального образования Архангельской области и предоставления этих сведений 
общероссийским, региональным и местным средствам массовой информации для опубликования; 

14) порядок представления гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителей муниципальных учреждений муниципальных образований Архангельской области, 
и руководителями муниципальных учреждений муниципальных образований Архангельской 
области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

15) правила проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей руководителей муниципальных учреждений муниципальных образований 
Архангельской области, и лицами, замещающими эти должности; 

16) порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководителей муниципальных учреждений муниципальных 
образований Архангельской области и членов их семей на официальном сайте администрации 



муниципального образования Архангельской области и предоставления этих сведений 
общероссийским, региональным и местным средствам массовой информации для опубликования; 

16.1) форму заявления руководителя муниципального учреждения муниципального 
образования Архангельской области о невозможности по объективным причинам представить 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, а также порядок поступления такого заявления; 
(пп. 16.1 введен законом Архангельской области от 14.02.2020 N 214-14-ОЗ) 

16.2) положение о предотвращении и об урегулировании конфликта интересов в отношении 
руководителей муниципальных учреждений муниципальных образований Архангельской области 
и муниципальных унитарных предприятий муниципальных образований Архангельской области; 
(пп. 16.2 введен законом Архангельской области от 14.02.2020 N 214-14-ОЗ) 

16.3) положение о комиссии органа местного самоуправления по урегулированию конфликта 
интересов в отношении руководителей подведомственных муниципальных учреждений 
муниципальных образований Архангельской области и муниципальных унитарных предприятий 
муниципальных образований Архангельской области; 
(пп. 16.3 введен законом Архангельской области от 14.02.2020 N 214-14-ОЗ) 

16.4) типовое положение о принятии работниками муниципальных учреждений 
муниципальных образований Архангельской области и муниципальных унитарных предприятий 
муниципальных образований Архангельской области мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов; 
(пп. 16.4 введен законом Архангельской области от 14.02.2020 N 214-14-ОЗ) 

16.5) типовое положение о комиссиях муниципальных учреждений муниципальных 
образований Архангельской области и муниципальных унитарных предприятий муниципальных 
образований Архангельской области по урегулированию конфликта интересов; 
(пп. 16.5 введен законом Архангельской области от 14.02.2020 N 214-14-ОЗ) 

17) порядок организации работы системы "телефон доверия" по фактам коррупционной 
направленности, с которыми граждане и организации столкнулись в процессе взаимодействия с 
должностными лицами администрации муниципального образования Архангельской области; 

18) исключен. - Закон Архангельской области от 30.03.2020 N 227-15-ОЗ; 

18.1) порядок поступления письменного обращения гражданина, замещавшего должность 
муниципальной службы, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности 
в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации 
услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового 
договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального 
(административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) 
обязанности муниципального служащего в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной 
службы; 
(подпункт введен законом Архангельской области от 20.11.2019 N 182-12-ОЗ; в ред. закона 
Архангельской области от 16.12.2019 N 192-13-ОЗ) 

19) порядок поступления заявления от лица, замещающего должность муниципальной 
службы, о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей; 
(пп. 19 введен законом Архангельской области от 20.11.2019 N 182-12-ОЗ) 

20) порядок принятия решений: 



о досрочном прекращении полномочий лиц, замещающих муниципальные должности, или 
применении к ним иной меры дисциплинарной ответственности в случае несоблюдения ими 
ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных федеральными законами от 
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ 
"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам" и 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"; 

о применении к депутату представительного органа муниципального образования 
Архангельской области, главе муниципального образования Архангельской области, 
исполняющему обязанности председателя представительного органа муниципального 
образования Архангельской области, одной из мер ответственности, указанных в пункте 5 статьи 
7.2 настоящего закона; 

о применении к главе муниципального образования Архангельской области, 
возглавляющему местную администрацию муниципального образования Архангельской области, 
меры ответственности, указанной в пункте 6 статьи 7.2 настоящего закона. 
(пп. 20 введен законом Архангельской области от 16.12.2019 N 192-13-ОЗ) 

В целях противодействия коррупции в границах соответствующего муниципального 
образования Архангельской области органы местного самоуправления в пределах своей 
компетенции вправе принимать иные муниципальные нормативные правовые акты. 

4. Органы местного самоуправления сельских поселений Архангельской области принимают 
муниципальные нормативные правовые акты, предусмотренные пунктом 3 настоящей статьей, в 
случае заключения между органами местного самоуправления муниципального района 
Архангельской области и органами местного самоуправления сельских поселений Архангельской 
области, входящих в состав муниципального района Архангельской области, соглашений о 
передаче сельским поселениям Архангельской области полномочий по осуществлению мер по 
противодействию коррупции в границах сельского поселения. 
 

Статья 7.1. План противодействия коррупции в Архангельской области 
(введена законом Архангельской области от 18.03.2013 N 643-38-ОЗ) 

 
1. План противодействия коррупции в Архангельской области представляет собой комплекс 

мер антикоррупционной политики, обеспечивающий согласованное осуществление правовых, 
организационных, образовательных, экономических и иных мероприятий, направленных на 
противодействие коррупции в Архангельской области. 

2. План противодействия коррупции в Архангельской области утверждается указом 
Губернатора Архангельской области в целях организации исполнения Федерального закона от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Национальной стратегии 
противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 
апреля 2010 года N 460, Национального плана противодействия коррупции, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации, и настоящего закона. 
(в ред. закона Архангельской области от 01.06.2016 N 431-26-ОЗ) 

3. План противодействия коррупции в Архангельской области предусматривает 
направленные на реализацию мер по противодействию коррупции конкретные поручения 
исполнительным органам и подведомственным им организациям, рекомендации другим 
государственным органам Архангельской области, органам местного самоуправления, иным 
органам и организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Архангельской 
области. 



(в ред. закона Архангельской области от 01.06.2016 N 431-26-ОЗ) 

4. Информация об исполнении плана противодействия коррупции в Архангельской области 
подготавливается и обобщается органом государственной власти Архангельской области по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений и включается в ежегодный доклад о 
деятельности в сфере противодействия коррупции. 
(в ред. законов Архангельской области от 01.06.2016 N 431-26-ОЗ, от 20.12.2017 N 584-40-ОЗ) 
 

Статья 7.2. Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданами, претендующими на замещение муниципальных 
должностей, лицами, замещающими муниципальные должности, а также кандидатами на 
должность главы местной администрации, лицом, замещающим должность главы местной 
администрации 

(введена законом Архангельской области от 10.07.2017 N 544-36-ОЗ) 
 

1. Если иное не установлено федеральным законом, граждане, претендующие на замещение 
муниципальных должностей, а также кандидаты на должность главы местной администрации 
представляют сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей Губернатору Архангельской области в порядке, 
предусмотренном приложением N 1 к настоящему закону. 

Лица, замещающие муниципальные должности, лицо, замещающее должность главы 
местной администрации, представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
Губернатору Архангельской области в порядке, предусмотренном приложением N 1 к настоящему 
закону. 

Лицо, замещающее муниципальную должность депутата представительного органа 
сельского поселения Архангельской области и осуществляющее свои полномочия на непостоянной 
основе, представляет сведения 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 Губернатору 
Архангельской области в порядке, предусмотренном приложением N 1 к настоящему закону, с 
учетом особенностей, предусмотренных пунктами 1.1 - 1.4 настоящей статьи. 
(абзац введен законом Архангельской области от 30.09.2019 N 146-10-ОЗ) 

1.1. Лицо, замещающее муниципальную должность депутата представительного органа 
сельского поселения Архангельской области и осуществляющее свои полномочия на непостоянной 
основе, представляет сведения 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: 

1) в течение четырех месяцев со дня избрания депутатом; 

2) в течение четырех месяцев со дня передачи ему вакантного депутатского мандата; 

3) в течение четырех месяцев со дня прекращения осуществления им полномочий на 
постоянной основе; 

4) за каждый год, предшествующий году представления сведений (отчетный период), в случае 
совершения в течение отчетного периода сделок, 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". В случае, если в течение 



отчетного периода такие сделки не совершались, указанное лицо в срок не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным, представляет заявление об этом Губернатору Архангельской области 
путем передачи данного заявления в орган государственной власти Архангельской области по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений. 
(п. 1.1 введен законом Архангельской области от 30.09.2019 N 146-10-ОЗ) 

1.2. В случаях, предусмотренных подпунктами 1 - 3 пункта 1.1 настоящей статьи, лицо, 
замещающее муниципальную должность депутата представительного органа сельского поселения 
Архангельской области и осуществляющее свои полномочия на непостоянной основе, 
представляет: 

1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по месту 
работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты), а также о 
доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников 
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), за календарный год, 
предшествующий году избрания депутатом представительного органа сельского поселения 
Архангельской области (передачи ему вакантного депутатского мандата или прекращения 
осуществления им полномочий на постоянной основе); 

2) сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного характера, а также об имуществе, принадлежащем на праве 
собственности его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу 
избрания депутатом представительного органа сельского поселения Архангельской области 
(передачи ему вакантного депутатского мандата или прекращения осуществления им полномочий 
на постоянной основе). 

Днем избрания депутата представительного органа сельского поселения Архангельской 
области является день голосования на выборах в представительный орган сельского поселения 
Архангельской области, в который он избран депутатом представительного органа сельского 
поселения Архангельской области. 

Днем передачи вакантного депутатского мандата депутата представительного органа 
сельского поселения Архангельской области является дата принятия избирательной комиссией, 
организующей выборы в представительный орган сельского поселения Архангельской области, 
решения о передаче вакантного депутатского мандата. 

Днем прекращения осуществления полномочий депутата представительного органа 
сельского поселения Архангельской области, осуществляющего свои полномочия на постоянной 
основе, является дата, указанная в решении представительного органа сельского поселения 
Архангельской области о прекращении осуществления полномочий депутата представительного 
органа сельского поселения Архангельской области на постоянной основе. 
(п. 1.2 введен законом Архангельской области от 30.09.2019 N 146-10-ОЗ) 

1.3. В случаях, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 1.1 настоящей статьи, лицо, 
замещающее муниципальную должность депутата представительного органа сельского поселения 
Архангельской области и осуществляющее свои полномочия на непостоянной основе, раздел 
"Сведения о расходах" справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера не заполняет. 
(п. 1.3 введен законом Архангельской области от 30.09.2019 N 146-10-ОЗ) 

1.4. Заявление, предусмотренное подпунктом 4 пункта 1.1 настоящей статьи, представляется 
лицом, замещающим муниципальную должность депутата представительного органа сельского 
поселения Архангельской области и осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, 
по форме согласно приложению N 1 к порядку, предусмотренному приложением N 1 к настоящему 



закону. 
(п. 1.4 введен законом Архангельской области от 30.09.2019 N 146-10-ОЗ; в ред. закона 
Архангельской области от 20.11.2019 N 182-12-ОЗ) 

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленные в соответствии с абзацами вторым и третьим пункта 1 настоящей статьи лицами, 
замещающими муниципальные должности, лицом, замещающим должность главы местной 
администрации, размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления 
муниципальных образований Архангельской области в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и (или) предоставляются для опубликования общероссийским, региональным и 
местным средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными 
правовыми актами муниципальных образований Архангельской области. 
(в ред. законов Архангельской области от 30.09.2019 N 146-10-ОЗ, от 14.02.2020 N 214-14-ОЗ) 

3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
муниципальных должностей, лицами, замещающими муниципальные должности, кандидатами на 
должность главы местной администрации, лицом, замещающим должность главы местной 
администрации, в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, а также сведений, указанных в 
заявлении, предусмотренном подпунктом 4 пункта 1.1 настоящей статьи, проводится по решению 
Губернатора Архангельской области в порядке, предусмотренном приложением N 2 к настоящему 
закону. 
(в ред. закона Архангельской области от 30.09.2019 N 146-10-ОЗ) 

4. Информация о непредставлении лицом, замещающим муниципальную должность, лицом, 
замещающим должность главы местной администрации, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о представлении лицом, 
замещающим муниципальную должность, лицом, замещающим должность главы местной 
администрации, недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера подлежит размещению на официальном сайте органа 
местного самоуправления муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 
(в ред. закона Архангельской области от 30.04.2019 N 73-7-ОЗ) 

Информация о непредставлении лицом, замещающим муниципальную должность, лицом, 
замещающим должность главы местной администрации, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о представлении лицом, 
замещающим муниципальную должность, лицом, замещающим должность главы местной 
администрации, недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера подлежит размещению также на официальном сайте 
Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
(в ред. закона Архангельской области от 30.04.2019 N 73-7-ОЗ) 
(п. 4 введен законом Архангельской области от 02.07.2018 N 649-45-ОЗ) 

5. К депутату представительного органа муниципального образования Архангельской 
области, главе муниципального образования Архангельской области, исполняющему обязанности 
председателя представительного органа муниципального образования Архангельской области, 
представившим недостоверные или неполные 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, 
если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры 
ответственности: 

1) предупреждение; 



2) освобождение от должности в представительном органе муниципального образования 
Архангельской области с лишением права занимать должности в данном органе до прекращения 
срока его полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права 
осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий; 

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования 
Архангельской области до прекращения срока его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 
полномочий. 
(п. 5 введен законом Архангельской области от 30.09.2019 N 146-10-ОЗ) 

6. К главе муниципального образования Архангельской области, возглавляющему местную 
администрацию муниципального образования Архангельской области, представившему 
недостоверные или неполные 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, если искажение 
этих сведений является несущественным, может быть применена мера ответственности в виде 
предупреждения. 
(п. 6 введен законом Архангельской области от 30.09.2019 N 146-10-ОЗ) 

7. Решение о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, мер 
ответственности, указанных в пунктах 5 и 6 настоящей статьи, принимается в порядке, 
предусмотренном муниципальным правовым актом муниципального образования Архангельской 
области в соответствии с приложением N 2 к настоящему закону. 
(п. 7 введен законом Архангельской области от 30.09.2019 N 146-10-ОЗ) 

8. Порядок принятия решения представительного органа муниципального образования 
Архангельской области, предусмотренного пунктом 7 настоящей статьи, должен включать: 

1) порядок рассмотрения представительным органом муниципального образования 
Архангельской области заявления органа государственной власти Архангельской области по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений о применении: 

к депутату представительного органа муниципального образования Архангельской области, 
главе муниципального образования Архангельской области, исполняющему обязанности 
председателя представительного органа муниципального образования Архангельской области, 
одной из мер ответственности, указанных в пункте 5 настоящей статьи; 

к главе муниципального образования Архангельской области, возглавляющему местную 
администрацию муниципального образования Архангельской области, меры ответственности, 
указанной в пункте 6 настоящей статьи; 

2) требование о создании комиссии представительного органа муниципального образования 
Архангельской области для рассмотрения заявления, предусмотренного подпунктом 1 настоящего 
пункта, или наделении одной из комиссий представительного органа муниципального образования 
Архангельской области полномочиями по рассмотрению заявления, предусмотренного 
подпунктом 1 настоящего пункта; 

3) порядок деятельности комиссии, указанной в подпункте 2 настоящего пункта; 

4) требование о принятии решения, указанного в пункте 7 настоящей статьи, не позднее чем 
через 30 календарных дней со дня поступления в представительный орган муниципального 
образования Архангельской области заявления, предусмотренного подпунктом 1 настоящего 



пункта, а если такое заявление поступило в период между сессиями представительного органа 
муниципального образования Архангельской области, - не позднее чем через три месяца со дня 
поступления в представительный орган муниципального образования Архангельской области 
указанного заявления; 

5) требование об открытости процедуры рассмотрения представительным органом 
муниципального образования Архангельской области заявления, предусмотренного подпунктом 1 
настоящего пункта (рассмотрение заявления, предусмотренного подпунктом 1 настоящего пункта, 
на открытом заседании, размещение решения, указанного в пункте 7 настоящей статьи, на 
официальном сайте представительного органа муниципального образования Архангельской 
области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"); 

6) порядок и сроки уведомления органа государственной власти Архангельской области по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений о результатах рассмотрения заявления, 
предусмотренного подпунктом 1 настоящего пункта, с учетом требований, указанных в пункте 36.1 
приложения N 2 к настоящему закону. 
(п. 8 введен законом Архангельской области от 16.12.2019 N 192-13-ОЗ) 
 

Статья 7.3. Ограничения, запреты и обязанности в сфере противодействия коррупции, 
налагаемые на лиц, замещающих муниципальные должности, лицо, замещающее должность 
главы местной администрации 

(введена законом Архангельской области от 10.07.2017 N 544-36-ОЗ) 
 

1. Лица, замещающие муниципальные должности, лицо, замещающее должность главы 
местной администрации, должны соблюдать ограничения, запреты и исполнять обязанности, 
установленные федеральными законами от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", от 03 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" и от 07 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". 
(в ред. закона Архангельской области от 20.12.2017 N 584-40-ОЗ) 

2. Контракт с главой местной администрации может быть расторгнут в судебном порядке на 
основании заявления Губернатора Архангельской области в связи с несоблюдением ограничений, 
запретов, неисполнением обязанностей, которые установлены федеральными законами от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", от 03 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам" и от 07 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", выявленными в результате проверки, проведенной 
в соответствии с пунктом 3 статьи 7.2 настоящего закона. 
(в ред. закона Архангельской области от 20.12.2017 N 584-40-ОЗ) 

3. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с пунктом 3 статьи 7.2 
настоящего закона, фактов несоблюдения лицами, замещающими муниципальные должности, 
ограничений, запретов, неисполнения ими обязанностей, установленных федеральными законами 
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", от 03 декабря 2012 года N 230-
ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам" и от 07 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", Губернатор Архангельской области обращается с 
заявлением о досрочном прекращении полномочий указанных лиц или применении к ним иной 
меры дисциплинарной ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный в 
порядке, предусмотренном решением представительного органа муниципального образования 
Архангельской области, принимать соответствующее решение, или в суд. 
(в ред. законов Архангельской области от 20.12.2017 N 584-40-ОЗ, от 16.12.2019 N 192-13-ОЗ) 

3.1. Порядок принятия решения представительного органа муниципального образования 
Архангельской области, предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи, должен включать: 

1) порядок рассмотрения представительным органом муниципального образования 
Архангельской области заявления Губернатора Архангельской области о досрочном прекращении 
полномочий лица, замещающего муниципальную должность, за исключением главы 
муниципального образования Архангельской области, удаленного в отставку в связи с утратой 
доверия, или применении к нему иной меры дисциплинарной ответственности; 

2) требование о создании комиссии представительного органа муниципального образования 
Архангельской области для рассмотрения заявления, предусмотренного подпунктом 1 настоящего 
пункта, или наделении одной из комиссий представительного органа муниципального образования 
Архангельской области полномочиями по рассмотрению заявления, предусмотренного 
подпунктом 1 настоящего пункта; 

3) порядок деятельности комиссии, указанной в подпункте 2 настоящего пункта; 

4) требование о принятии решения, указанного в пункте 3 настоящей статьи, не позднее чем 
через 30 календарных дней со дня поступления в представительный орган муниципального 
образования Архангельской области заявления, предусмотренного подпунктом 1 настоящего 
пункта, а если такое заявление поступило в период между сессиями представительного органа 
муниципального образования Архангельской области, - не позднее чем через три месяца со дня 
поступления в представительный орган муниципального образования Архангельской области 
указанного заявления; 

5) требование об открытости процедуры рассмотрения представительным органом 
муниципального образования Архангельской области заявления, предусмотренного подпунктом 1 
настоящего пункта (рассмотрение заявления, предусмотренного подпунктом 1 настоящего пункта, 
на открытом заседании, размещение решения, указанного в пункте 3 настоящей статьи, на 
официальном сайте представительного органа муниципального образования Архангельской 
области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"); 

6) порядок и сроки уведомления Губернатора Архангельской области о результатах 
рассмотрения заявления, предусмотренного подпунктом 1 настоящего пункта, с учетом 
требований, указанных в пункте 44 приложения N 2 к настоящему закону. 
(п. 3.1 введен законом Архангельской области от 16.12.2019 N 192-13-ОЗ) 

4. В случае обращения Губернатора Архангельской области с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий депутата представительного органа муниципального образования 
Архангельской области решение представительного органа муниципального образования 
Архангельской области о досрочном прекращении полномочий депутата представительного органа 
муниципального образования Архангельской области принимается не позднее чем через 30 
календарных дней со дня поступления в представительный орган муниципального образования 
Архангельской области данного заявления, а если такое заявление поступило в представительный 
орган муниципального образования Архангельской области в период между сессиями 
представительного органа муниципального образования Архангельской области, - не позднее чем 
через три месяца со дня поступления в представительный орган муниципального образования 
Архангельской области данного заявления. 



(п. 4 в ред. закона Архангельской области от 20.12.2017 N 584-40-ОЗ) 

5. Обращение Губернатора Архангельской области с инициативой об удалении главы 
муниципального образования Архангельской области в отставку в связи с несоблюдением им 
ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, которые установлены федеральными 
законами от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", от 03 декабря 2012 
года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", от 07 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", рассматривается 
представительным органом муниципального образования Архангельской области в течение одного 
месяца со дня внесения указанного обращения в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", уставом муниципального образования Архангельской области, 
регламентом представительного органа муниципального образования Архангельской области. 
(п. 5 введен законом Архангельской области от 20.12.2017 N 584-40-ОЗ; в ред. закона Архангельской 
области от 16.12.2019 N 192-13-ОЗ) 

6. Информация о несоблюдении лицом, замещающим муниципальную должность, лицом, 
замещающим должность главы местной администрации, ограничений, запретов и неисполнении 
обязанностей, которые установлены федеральными законами от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", от 03 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", от 07 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", подлежит размещению на официальном сайте Правительства Архангельской 
области и на официальном сайте органа местного самоуправления муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
(п. 6 введен законом Архангельской области от 02.07.2018 N 649-45-ОЗ; в ред. закона Архангельской 
области от 30.04.2019 N 73-7-ОЗ) 

6.1. Лицо, замещающее муниципальную должность, обязано уведомлять Губернатора 
Архангельской области, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях 
обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений. 
(п. 6.1 введен законом Архангельской области от 27.04.2020 N 251-16-ОЗ) 

6.2. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится 
проверка, является должностной обязанностью лица, замещающего муниципальную должность. 
(п. 6.2 введен законом Архангельской области от 27.04.2020 N 251-16-ОЗ) 

6.3. Уведомление о фактах обращения в целях склонения лица, замещающего 
муниципальную должность, к совершению коррупционных правонарушений представляется 
Губернатору Архангельской области лицами, замещающими муниципальные должности, по форме 
согласно приложению N 8 к настоящему закону путем его передачи в орган государственной власти 
Архангельской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

К уведомлению, указанному в абзаце первом настоящего пункта, прилагаются все 
имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятельства склонения лица, замещающего 
муниципальную должность, к совершению коррупционных правонарушений. 
(п. 6.3 введен законом Архангельской области от 27.04.2020 N 251-16-ОЗ) 



6.4. Орган государственной власти Архангельской области по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений в день поступления уведомления, указанного в абзаце первом пункта 6.3 
настоящей статьи, производит его регистрацию в журнале регистрации уведомлений о фактах 
обращения к лицам, замещающим муниципальные должности, в целях склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений согласно приложению N 9 к настоящему закону. 
(п. 6.4 введен законом Архангельской области от 27.04.2020 N 251-16-ОЗ) 

7. Лицо, замещающее муниципальную должность и осуществляющее свои полномочия на 
постоянной основе, вправе участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального 
союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования 
Архангельской области, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Архангельской 
области в порядке, установленном приложением N 6 к настоящему закону. 
(п. 7 введен законом Архангельской области от 30.03.2020 N 227-15-ОЗ) 
 

Статья 7.4. Уведомление лицами, замещающими муниципальные должности, лицом, 
замещающим должность главы местной администрации, о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов 

(введена законом Архангельской области от 10.07.2017 N 544-36-ОЗ) 
 

1. Лица, замещающие муниципальные должности, лицо, замещающее должность главы 
местной администрации, в случае возникновения личной заинтересованности при осуществлении 
своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязаны 
сообщить о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, как только им стало об этом 
известно, но не позднее следующего рабочего дня, а также принять меры по предотвращению или 
урегулированию такого конфликта. 

2. Сообщение, указанное в пункте 1 настоящей статьи, оформляется лицами, замещающими 
муниципальные должности, лицом, замещающим должность главы местной администрации, в 
письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности при 
осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
(далее - уведомление), по форме согласно приложению N 3 к настоящему закону. 

3. Уведомление подается: 

депутатами представительного органа муниципального образования Архангельской области, 
главой муниципального образования Архангельской области, исполняющим обязанности 
председателя представительного органа муниципального образования Архангельской области, - в 
соответствующий представительный орган муниципального образования Архангельской области; 
(в ред. закона Архангельской области от 19.11.2018 N 26-3-ОЗ) 

главой муниципального образования Архангельской области, возглавляющим местную 
администрацию муниципального образования Архангельской области, главой местной 
администрации - в соответствующую местную администрацию муниципального образования 
Архангельской области; 
(в ред. закона Архангельской области от 19.11.2018 N 26-3-ОЗ) 

лицами, замещающими муниципальные должности членов избирательной комиссии 
муниципального образования Архангельской области с правом решающего голоса, работающими 
на постоянной (штатной) основе, - в соответствующую избирательную комиссию муниципального 



образования Архангельской области. 
(в ред. закона Архангельской области от 19.11.2018 N 26-3-ОЗ) 

4. Копия уведомления с отметкой о регистрации возвращается лицам, замещающим 
муниципальные должности, лицу, замещающему должность главы местной администрации, 
направившим уведомление. 

5. Уведомление подлежит регистрации в журнале регистрации уведомлений согласно 
приложению N 4 к настоящему закону в день его поступления и направляется Губернатору 
Архангельской области в течение трех календарных дней со дня его регистрации. 

В органах местного самоуправления и муниципальных органах муниципального образования 
Архангельской области, указанных в пункте 3 настоящей статьи, остается копия уведомления. 
(в ред. закона Архангельской области от 19.11.2018 N 26-3-ОЗ) 

6. Органом государственной власти Архангельской области по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений, определенным указом Губернатора Архангельской области, уведомление 
предварительно рассматривается и вместе с мотивированным заключением передается для 
принятия решений в президиум комиссии по координации работы по противодействию коррупции 
в Архангельской области в порядке, предусмотренном приложением N 2 к настоящему закону. 
 

Статья 7.5. Участие органов местного самоуправления в работе по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений в отношении лиц, замещающих муниципальные 
должности, лица, замещающего должность главы местной администрации 

(введена законом Архангельской области от 02.04.2018 N 610-42-ОЗ) 
 

1. Органы местного самоуправления в пределах своей компетенции осуществляют 
следующие меры по профилактике коррупционных и иных правонарушений в отношении лиц, 
замещающих муниципальные должности, лица, замещающего должность главы местной 
администрации: 

1) участвуют в формировании у лиц, замещающих муниципальные должности, лица, 
замещающего должность главы местной администрации, нетерпимости к коррупционному 
поведению; 

2) информируют лиц, замещающих муниципальные должности, лицо, замещающее 
должность главы местной администрации, об ограничениях, запретах и обязанностях, которые 
установлены федеральными законами от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", от 03 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", от 07 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", а также о 
последствии несоблюдения ими таких ограничений, запретов и неисполнения ими таких 
обязанностей, указанном в пункте 3 статьи 7.3 настоящего закона; 

3) оказывают лицам, замещающим муниципальные должности, лицу, замещающему 
должность главы местной администрации, консультативную помощь по вопросам, связанным с 
применением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции и 
представлением ими сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в порядке, 
предусмотренном приложением N 1 к настоящему закону; 

4) информируют Губернатора Архангельской области о ставших им известными фактах 



представления лицами, замещающими муниципальные должности, лицом, замещающим 
должность главы местной администрации, недостоверных и (или) неполных сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также несоблюдения 
лицами, замещающими муниципальные должности, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, ограничений, запретов и неисполнения ими обязанностей, 
установленных федеральными законами от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", от 03 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", от 07 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"; 

5) организуют в пределах своей компетенции антикоррупционное просвещение лиц, 
замещающих муниципальные должности, лица, замещающего должность главы местной 
администрации; 

6) взаимодействуют с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными 
на осуществление оперативно-розыскной деятельности, органами прокуратуры Российской 
Федерации, иными федеральными государственными органами, государственными органами 
Архангельской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений в отношении лиц, 
замещающих муниципальные должности, лица, замещающего должность главы местной 
администрации. 

2. Органы местного самоуправления в пределах своей компетенции оказывают содействие 
органу государственной власти Архангельской области по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений по следующим направлениям: 

1) сбор представляемых лицами, замещающими муниципальные должности, лицом, 
замещающим должность главы местной администрации, сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей, передача указанных сведений органу государственной власти 
Архангельской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

2) уведомление в письменной форме лиц, замещающих муниципальные должности, лица, 
замещающего должность главы местной администрации, о начале в отношении их проверки, 
предусмотренной пунктом 3 статьи 7.2 настоящего закона; 

3) уведомление в письменной форме лиц, замещающих муниципальные должности, лица, 
замещающего должность главы местной администрации, о времени и месте рассмотрения 
доклада, мотивированного заключения, подготовленных органом государственной власти 
Архангельской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений, на заседании 
президиума комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Архангельской 
области. 
 

Статья 8. Государственная программа Архангельской области по противодействию 
коррупции 
(в ред. закона Архангельской области от 17.10.2013 N 13-2-ОЗ) 

(в ред. закона Архангельской области от 15.03.2012 N 445-29-ОЗ) 
 

Государственная программа Архангельской области по противодействию коррупции 
разрабатывается в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Архангельской области в сфере противодействия коррупции и утверждается постановлением 
Правительства Архангельской области. 



(в ред. закона Архангельской области от 17.10.2013 N 13-2-ОЗ) 
 

Статья 9. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Архангельской 
области и проектов нормативных правовых актов Архангельской области 
 

1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Архангельской области и 
проектов нормативных правовых актов Архангельской области проводится в целях выявления в них 
коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 

2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Архангельской области и 
проектов нормативных правовых актов Архангельской области осуществляется в соответствии с 
методикой проведения антикоррупционной экспертизы, утверждаемой Правительством 
Российской Федерации. 

3. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
Архангельской области и проектов нормативных правовых актов Архангельской области 
Архангельским областным Собранием депутатов определяется постановлением Архангельского 
областного Собрания депутатов. 

4. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
Архангельской области и проектов нормативных правовых актов Архангельской области 
исполнительными органами государственной власти Архангельской области определяется указом 
Губернатора Архангельской области. 

5. Институты гражданского общества и граждане Российской Федерации могут в порядке, 
предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, за счет собственных 
средств проводить независимую антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов 
Архангельской области и проектов нормативных правовых актов Архангельской области. 
(в ред. закона Архангельской области от 30.04.2019 N 73-7-ОЗ) 

6. Органы государственной власти Архангельской области направляют в прокуратуру 
Архангельской области проекты нормативных правовых актов Архангельской области, а также 
принятые нормативные правовые акты Архангельской области для проведения их 
антикоррупционной экспертизы. 
(п. 6 введен законом Архангельской области от 19.02.2018 N 600-41-ОЗ) 
 

Статья 10. Антикоррупционный мониторинг 
 

1. Антикоррупционный мониторинг включает мониторинг проявлений коррупции и мер 
реализации антикоррупционной политики. 

2. Мониторинг проявлений коррупции проводится в целях своевременного обеспечения 
разработки и реализации планов противодействия коррупции. 

3. Мониторинг мер реализации антикоррупционной политики проводится в целях 
обеспечения оценки эффективности таких мер, в том числе принимаемых посредством исполнения 
планов противодействия коррупции. 

4. Антикоррупционный мониторинг осуществляется путем: 

1) анализа нормативных правовых актов; 

2) анализа и оценки результатов применения мер предупреждения, пресечения 
коррупционных правонарушений и ответственности за их совершение, а также мер возмещения 
причиненного такими правонарушениями вреда; 



3) изучения статистических данных; 

4) изучения материалов средств массовой информации; 

5) анализа деятельности государственных органов Архангельской области, органов местного 
самоуправления, государственных учреждений Архангельской области, государственных 
унитарных предприятий Архангельской области, муниципальных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий; 
(в ред. закона Архангельской области от 01.06.2016 N 431-26-ОЗ) 

6) изучения материалов социологических опросов. 

5. Порядок организации антикоррупционного мониторинга устанавливается указом 
Губернатора Архангельской области. 

6. Результаты антикоррупционного мониторинга являются основой для разработки проектов 
планов противодействия коррупции либо для внесения в них изменений. 
 

Статья 11. Антикоррупционное просвещение 
 

1. Антикоррупционное просвещение - распространение знаний о законодательстве по 
противодействию коррупции, практике его применения и разъяснение положений нормативных 
правовых актов в сфере противодействия коррупции в целях формирования антикоррупционного 
мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры посредством 
информирования граждан об их правах и о необходимых действиях по защите этих прав, а также 
посредством антикоррупционной пропаганды и антикоррупционного образования. 

2. Антикоррупционное образование является целенаправленным процессом обучения и 
воспитания в интересах личности, общества и государства, основанным на дополнительных 
общеобразовательных и профессиональных образовательных программах, реализуемых в 
образовательных организациях для решения задач формирования антикоррупционного 
мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры, а также подготовки и 
переподготовки специалистов в сфере проведения антикоррупционной экспертизы и 
осуществления антикоррупционного мониторинга. 
(в ред. закона Архангельской области от 02.07.2013 N 713-41-ОЗ) 

3. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Архангельской области в 
сфере образования в рамках реализации своих полномочий обеспечивает осуществление 
антикоррупционного образования в соответствии с требованиями к содержанию образования, 
установленными законодательством Российской Федерации. 
(в ред. закона Архангельской области от 18.03.2013 N 643-38-ОЗ) 

4. Антикоррупционная пропаганда представляет собой целенаправленную деятельность 
органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления, 
средств массовой информации, содержанием которой являются просветительская работа по 
вопросам противодействия коррупции в любых ее проявлениях, воспитание чувства гражданской 
ответственности, формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции, укрепление 
доверия к власти. 
(в ред. закона Архангельской области от 01.06.2016 N 431-26-ОЗ) 

5. Стимулирование деятельности редакций средств массовой информации по 
антикоррупционной пропаганде осуществляется через систему государственных заказов и грантов. 
 

Статья 12. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой 
политики 



(в ред. закона Архангельской области от 01.06.2016 N 431-26-ОЗ) 
 

1. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в 
отношении лиц, замещающих государственные должности Архангельской области в 
исполнительных органах, и гражданских служащих осуществляется посредством: 

1) обеспечения соблюдения лицами, замещающими государственные должности 
Архангельской области в исполнительных органах, и гражданскими служащими 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 в целях противодействия 
коррупции; 

2) оказания лицам, замещающим государственные должности Архангельской области в 
исполнительных органах, и гражданским служащим консультативной помощи по вопросам, 
связанным с применением законодательства Российской Федерации о противодействии 
коррупции, а также с подготовкой сообщений о фактах коррупции, в том числе по вопросам: 

- соблюдения 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 в 
целях противодействия коррупции, в том числе ограничений, касающихся получения подарков, 
соблюдения требований к служебному поведению и общих принципов служебного поведения 
гражданских служащих; 

- уведомления представителя нанимателя (работодателя), органов прокуратуры Российской 
Федерации или других государственных органов о фактах обращения в целях склонения лиц, 
замещающих государственные должности Архангельской области, и гражданских служащих к 
совершению коррупционных правонарушений; 

- сообщения о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; 

- представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера; 

- формирования негативного отношения к коррупции; 

- разъяснения недопустимости поведения, которое может восприниматься окружающими как 
обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче 
взятки; 

3) обеспечения реализации лицами, замещающими государственные должности 
Архангельской области в исполнительных органах, и гражданскими служащими обязанности 
уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры Российской 
Федерации или другие государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц 
в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений; 

4) обеспечения соблюдения законных прав и интересов лица, замещающего государственную 
должность Архангельской области в исполнительных органах, и гражданского служащего, 
сообщивших о ставшем им известным факте коррупции; 

5) обеспечения реализации лицами, замещающими государственные должности 
Архангельской области в исполнительных органах, и гражданскими служащими обязанности 
сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принятия мер 



по предотвращению или урегулированию конфликта интересов; 

6) совершенствования механизмов предотвращения и выявления конфликта интересов в 
отношении лиц, замещающих государственные должности Архангельской области в 
исполнительных органах, и гражданских служащих; 

7) принятия мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
возникновению конфликта интересов на гражданской службе и при осуществлении деятельности 
лицами, замещающими государственные должности Архангельской области в исполнительных 
органах; 

8) представления в установленном порядке сведений о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданами, претендующими на замещение государственных 
должностей Архангельской области в исполнительных органах, должностей гражданской службы, 
а также сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 
лицами, замещающими государственные должности Архангельской области в исполнительных 
органах, а также должности гражданской службы, включенные в соответствующий перечень; 

9) обеспечения размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Архангельской области 
в исполнительных органах, и гражданских служащих, замещающих должности гражданской 
службы, включенные в соответствующий перечень, их супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также 
обеспечения предоставления этих сведений общероссийским и региональным средствам массовой 
информации для опубликования; 

10) осуществления деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, а также 
подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений или 
должностных лиц, осуществляющих кадровую работу, ответственных за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений; 

11) анализа сведений: 

- о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 
гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Архангельской области 
в исполнительных органах и должностей гражданской службы; 

- о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных лицами, замещающими государственные должности Архангельской области в 
исполнительных органах, и гражданскими служащими, замещающими должности гражданской 
службы, включенные в соответствующий перечень; 

- о соблюдении лицами, замещающими государственные должности Архангельской области 
в исполнительных органах, и гражданскими служащими 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 в целях противодействия коррупции; 

- о соблюдении гражданами, замещавшими должности гражданской службы, ограничений 
при заключении ими после увольнения с гражданской службы трудового договора и (или) 
гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

12) осуществления проверки: 

- достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 



имущественного характера, а также иных сведений, представленных гражданами, претендующими 
на замещение государственных должностей Архангельской области в исполнительных органах и 
должностей гражданской службы; 

- достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных лицами, замещающими государственные должности 
Архангельской области в исполнительных органах, и гражданскими служащими, замещающими 
должности гражданской службы, включенные в соответствующий перечень; 

- соблюдения лицами, замещающими государственные должности Архангельской области в 
исполнительных органах, и гражданскими служащими 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 в целях противодействия коррупции; 

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

13) осуществления контроля за расходами лица, замещающего государственную должность 
Архангельской области в исполнительных органах, и гражданского служащего, а также за 
расходами их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если данным лицом, его супругой 
(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми 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; 

14) обеспечения соблюдения запрета лицами, замещающими государственные должности 
Архангельской области в исполнительных органах, и гражданскими служащими, замещающими 
должности гражданской службы, включенные в соответствующий перечень, в соответствии с 
Федеральным законом 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" 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; 

15) организации профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
гражданских служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии 
коррупции; 

16) организации антикоррупционного просвещения лиц, замещающих государственные 
должности Архангельской области в исполнительных органах, и гражданских служащих; 

17) конкурсного замещения вакантных должностей гражданской службы, за исключением 
случаев, установленных федеральным законом; 

18) учета уровня знаний законодательства Российской Федерации о противодействии 
коррупции в качестве критерия оценки кандидата на замещение вакантной должности 
гражданской службы (включение в кадровый резерв на должности гражданской службы), а также 
при проведении аттестации гражданских служащих; 

19) проведения мероприятий по формированию негативного отношения к дарению подарков 
лицам, замещающим государственные должности Архангельской области в исполнительных 



органах и должности гражданской службы, в связи с их должностным положением или в связи с 
исполнением ими служебных обязанностей; 

20) систематического проведения оценок коррупционных рисков, возникающих при 
реализации государственными органами Архангельской области своих функций, и внесения 
уточнений в перечни должностей гражданской службы, замещение которых связано с 
коррупционными рисками; 

21) обеспечения участия специалистов по вопросам противодействия коррупции в 
деятельности аттестационных и конкурсных комиссий; 

22) поощрения за длительное и безупречное исполнение своих полномочий; 

23) обеспечения уведомления представителя нанимателя (работодателя) гражданскими 
служащими о выполнении иной оплачиваемой работы, проведения анализа соблюдения 
гражданскими служащими требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов при выполнении иной оплачиваемой работы; 

24) соблюдения иных требований к ведению кадровой работы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Архангельской области в сфере 
противодействия коррупции. 

2. Граждане, претендующие на замещение должностей руководителей государственных 
учреждений Архангельской области, и руководители государственных учреждений Архангельской 
области представляют в порядке, установленном постановлением Правительства Архангельской 
области, сведения о своих доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и 
об их обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, 
и об их обязательствах имущественного характера. 

3. Уполномоченный по правам человека в Архангельской области, председатель, заместитель 
председателя и аудиторы контрольно-счетной палаты Архангельской области, члены 
избирательной комиссии Архангельской области с правом решающего голоса, работающие на 
постоянной (штатной) основе, вправе участвовать на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора 
Архангельской области в порядке, установленном приложением N 7 к настоящему закону. 
(п. 3 введен законом Архангельской области от 30.03.2020 N 227-15-ОЗ) 
 

Статья 13. Государственная поддержка общественных антикоррупционных инициатив 
 

1. Органы государственной власти Архангельской области оказывают содействие 
общественным антикоррупционным инициативам на территории Архангельской области, в том 
числе посредством предоставления субсидий в рамках реализации государственной программы 
Архангельской области в сфере противодействия коррупции. 
(в ред. законов Архангельской области от 18.03.2013 N 643-38-ОЗ, от 17.10.2013 N 13-2-ОЗ) 

2. В соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Архангельской области обеспечиваются информационная открытость и общественный контроль 
деятельности органов государственной власти Архангельской области, государственных унитарных 
предприятий Архангельской области и государственных учреждений Архангельской области. 

3. Органы государственной власти Архангельской области разрабатывают и реализуют меры 



поддержки деятельности институтов гражданского общества, осуществляющих мероприятия по 
противодействию коррупции в Архангельской области, в соответствии с законодательством 
Архангельской области. 
 

Статья 14. Создание условий для сообщения гражданами и юридическими лицами 
информации о проявлениях коррупции 
 

1. Органами государственной власти Архангельской области в целях создания условий для 
сообщения гражданами и юридическими лицами информации о проявлениях коррупции 
организуются: 

1) прием обращений по "телефонам доверия"; 

2) прием электронных обращений на официальном сайте Правительства Архангельской 
области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
(в ред. закона Архангельской области от 24.10.2011 N 368-25-ОЗ) 

2. Порядок учета обращений, содержащих информацию о проявлениях коррупции, и 
осуществления контроля за их рассмотрением определяется указом Губернатора Архангельской 
области. 
 

Статья 15. Исключена. - Закон Архангельской области от 01.06.2016 N 431-26-ОЗ. 
 

Статья 16. Финансовое обеспечение противодействия коррупции в Архангельской области 
 

Финансовое обеспечение противодействия коррупции в Архангельской области, 
осуществляемого органами государственной власти Архангельской области, производится за счет 
средств областного бюджета. 
 

Глава администрации области 
И.Ф.МИХАЛЬЧУК 

г. Архангельск 

26 ноября 2008 года 

N 626-31-ОЗ 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к областному закону 

от 26.11.2008 N 626-31-ОЗ 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, 

КАНДИДАТАМИ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО КОНТРАКТУ, ЛИЦОМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО КОНТРАКТУ, СВЕДЕНИЙ О СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ 



ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ 
СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГ (СУПРУГОВ) 
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

 

Список изменяющих документов 
(введен законом Архангельской области от 10.07.2017 N 544-36-ОЗ; 

в ред. законов Архангельской области от 30.09.2019 N 146-10-ОЗ, 
от 20.11.2019 N 182-12-ОЗ, от 16.12.2019 N 192-13-ОЗ, 
от 14.02.2020 N 214-14-ОЗ, от 27.04.2020 N 251-16-ОЗ) 

 
1. Настоящим Порядком, разработанным в соответствии с частью 8 статьи 15 Федерального 

закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" и частью 
4.2 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", урегулированы вопросы представления: 

1) гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей муниципальных 
образований Архангельской области (далее соответственно - муниципальные должности, 
муниципальные образования), лицами, замещающими муниципальные должности, кандидатами 
на должность главы местной администрации муниципального образования по контракту (далее - 
глава местной администрации), лицом, замещающим должность главы местной администрации, 
сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, 
и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах их супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера); 

2) лицами, замещающими муниципальные должности, лицом, замещающим должность 
главы местной администрации, сведений о своих расходах, а также сведений о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о расходах); 

3) лицами, замещающими муниципальные должности, лицом, замещающим должность 
главы местной администрации, заявления о невозможности по объективным причинам 
представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 
(пп. 3 введен законом Архангельской области от 20.11.2019 N 182-12-ОЗ) 

2. Настоящий Порядок не распространяется на кандидатов в депутаты представительных 
органов муниципальных образований Архангельской области и кандидатов на должность главы 
муниципального образования, избираемых на муниципальных выборах на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Кандидаты в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Архангельской области и кандидаты на должность главы муниципального образования 
представляют сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". 

2.1. Лицо, замещающее муниципальную должность депутата представительного органа 
сельского поселения Архангельской области и осуществляющее свои полномочия на непостоянной 
основе, представляет сведения 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 в течение четырех 
месяцев со дня избрания депутатом, передачи ему вакантного депутатского мандата или 



прекращения осуществления им полномочий на постоянной основе, а также за каждый год, 
предшествующий году представления сведений (отчетный период), в случае совершения в течение 
отчетного периода сделок, 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". В случае, если в течение отчетного периода такие сделки не 
совершались, указанное лицо в срок не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, 
представляет заявление об этом Губернатору Архангельской области путем передачи данного 
заявления в орган государственной власти Архангельской области по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, определенный указом Губернатора Архангельской 
области (далее - орган по профилактике коррупционных правонарушений). 
(п. 2.1 введен законом Архангельской области от 30.09.2019 N 146-10-ОЗ) 

2.2. Заявление, предусмотренное пунктом 2.1 настоящего Порядка, представляется лицом, 
замещающим муниципальную должность депутата представительного органа сельского поселения 
Архангельской области и осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку. 
(п. 2.2 введен законом Архангельской области от 30.09.2019 N 146-10-ОЗ) 

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются Губернатору Архангельской области лицами, указанными в пунктах 1 и 2.1 
настоящего Порядка, по форме справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденной указом Президента Российской Федерации, с 
использованием специального программного обеспечения "Справки БК", размещенного 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", путем их 
передачи в орган по профилактике коррупционных правонарушений. 
(в ред. законов Архангельской области от 30.09.2019 N 146-10-ОЗ, от 14.02.2020 N 214-14-ОЗ, от 
27.04.2020 N 251-16-ОЗ) 

В целях организации размещения на официальных сайтах органов местного самоуправления 
муниципальных образований Архангельской области в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и (или) предоставления для опубликования общероссийским, региональным и 
местным средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными 
правовыми актами муниципальных образований, лица, замещающие муниципальные должности, 
лицо, замещающее должность главы местной администрации, представляют копии справок о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по форме, 
утвержденной указом Президента Российской Федерации: 
(в ред. законов Архангельской области от 30.09.2019 N 146-10-ОЗ, от 14.02.2020 N 214-14-ОЗ) 

- депутаты представительного органа муниципального образования, глава муниципального 
образования, исполняющий обязанности председателя представительного органа муниципального 
образования, - в представительный орган муниципального образования; 

- глава муниципального образования, возглавляющий местную администрацию, глава 
местной администрации - в местную администрацию муниципального образования; 

- лица, замещающие муниципальные должности членов избирательной комиссии 
муниципального образования с правом решающего голоса, работающие на постоянной (штатной) 
основе, - в соответствующую избирательную комиссию муниципального образования. 

3.1. Заявление, предусмотренное подпунктом 3 пункта 1 настоящего Порядка, представляется 
Губернатору Архангельской области лицами, указанными в подпункте 3 пункта 1 настоящего 
Порядка, по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку путем его передачи в орган по 
профилактике коррупционных правонарушений. 



К заявлению, предусмотренному подпунктом 3 пункта 1 настоящего Порядка, прилагаются 
документы и иные материалы, подтверждающие факт того, что причины невозможности 
представления лицами, указанными в подпункте 3 пункта 1 настоящего Порядка, сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей являются объективными и уважительными, и лицами, указанными в 
подпункте 3 пункта 1 настоящего Порядка, приняты меры для представления сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. 
(п. 3.1 введен законом Архангельской области от 20.11.2019 N 182-12-ОЗ) 

3.2. Орган по профилактике коррупционных правонарушений осуществляет регистрацию 
заявления, предусмотренного подпунктом 3 пункта 1 настоящего Порядка, в день его поступления 
в журнале учета заявлений от лиц, замещающих муниципальные должности, лица, замещающего 
должность главы местной администрации, о невозможности по объективным причинам 
представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме согласно приложению N 3 к настоящему 
Порядку. 

Отказ в регистрации заявления, предусмотренного подпунктом 3 пункта 1 настоящего 
Порядка, не допускается. 

Орган по профилактике коррупционных правонарушений осуществляет ведение журнала, 
предусмотренного абзацем первым настоящего пункта. Все листы журнала, предусмотренного 
абзацем первым настоящего пункта, нумеруются. На последнем листе журнала, предусмотренного 
абзацем первым настоящего пункта, указывается количество листов цифрами и прописью. 
(п. 3.2 введен законом Архангельской области от 20.11.2019 N 182-12-ОЗ) 

4. Граждане, претендующие на замещение муниципальных должностей, кандидаты на 
должность главы местной администрации представляют до назначения на должность: 

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

2) сведения о доходах супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, полученных от всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи лицами, претендующими на замещение муниципальных 
должностей, кандидатом на должность главы местной администрации документов для замещения 
муниципальной должности, должности главы местной администрации, а также сведения об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи лицами, 
претендующими на замещение муниципальных должностей, кандидатом на должность главы 
местной администрации документов для замещения муниципальной должности, должности главы 
местной администрации (на отчетную дату). 

5. Граждане, претендующие на замещение муниципальных должностей, указанных в 
подпункте "з" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 07 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", 



кандидаты на должность главы местной администрации при представлении сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера помимо сведений, предусмотренных 
пунктом 4 настоящего Порядка, указывают сведения: 

1) о своих счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных 
финансовых инструментах, а также сведения о таких счетах (вкладах), наличных денежных 
средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей; 

2) по форме, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 06 июня 2013 
года N 546 "О проверке достоверности сведений об имуществе и обязательствах имущественного 
характера за пределами территории Российской Федерации, о расходах по каждой сделке по 
приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг и акций, 
представляемых кандидатами на выборах в органы государственной власти, выборах глав 
муниципальных районов и глав городских округов, а также политическими партиями в связи с 
внесением Президенту Российской Федерации предложений о кандидатурах на должность 
высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти) субъекта Российской Федерации": 

- сведения о принадлежащем лицам, претендующим на замещение муниципальных 
должностей, кандидату на должность главы местной администрации, их супругам и 
несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории 
Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное 
имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской 
Федерации лиц, претендующих на замещение муниципальных должностей, кандидата на 
должность главы местной администрации, а также сведения о таких обязательствах их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей; 

- сведения о расходах лиц, претендующих на замещение муниципальных должностей, 
кандидата на должность главы местной администрации, а также о расходах их супруг (супругов) 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 ими, их супругами и (или) 
несовершеннолетними детьми в течение последних трех лет, если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход лиц, претендующих на замещение муниципальных должностей, 
кандидата на должность главы местной администрации и их супруг (супругов) за три последних 
года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых 
совершены эти сделки. 

6. Кандидаты на должность главы муниципального образования, представленные конкурсной 
комиссией по результатам конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального 
образования в представительный орган муниципального образования для проведения 
голосования по избранию главы муниципального образования, и кандидаты на должность главы 
местной администрации, представленные конкурсной комиссией по результатам конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы местной администрации в представительный орган 
муниципального образования для проведения голосования по назначению главы местной 
администрации, представляют сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера не позднее чем за шесть дней до рассмотрения вопроса об избрании 
главы муниципального образования или назначения главы местной администрации на заседании 
представительного органа муниципального образования. 

Орган по профилактике коррупционных правонарушений уведомляет представительный 
орган муниципального образования о представлении лицами, указанными в абзаце первом 



настоящего пункта, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
в течение трех календарных дней со дня их получения. 

При отсутствии уведомления органа по профилактике коррупционных правонарушений, 
предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, рассмотрение вопроса об избрании главы 
муниципального образования или о назначении главы местной администрации на заседании 
представительного органа муниципального образования откладывается до получения такого 
уведомления. 

7. Лица, замещающие муниципальные должности, за исключением лица, указанного в пункте 
2.1 настоящего Порядка, лицо, замещающее должность главы местной администрации, 
представляют ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным: 
(в ред. закона Архангельской области от 30.09.2019 N 146-10-ОЗ) 

1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 01 января по 31 декабря) от 
всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода; 

2) сведения о доходах супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, полученных за 
отчетный период (с 01 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, 
пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного 
периода; 

3) при необходимости заявление о невозможности по объективным причинам представить 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей. 
(пп. 3 введен законом Архангельской области от 20.11.2019 N 182-12-ОЗ) 

8. Лица, замещающие муниципальные должности, лицо, замещающее должность главы 
местной администрации, обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах 
своих супруг (супругов) 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 ими, их 
супругами и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего 
году представления сведений, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
замещающего муниципальную должность, должность главы местной администрации, и их супруг 
(супругов) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершены эти сделки. 

9. 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 лиц, замещающих муниципальные должности, лица, замещающего 
должность главы местной администрации, представляются ежегодно за отчетный период с 01 
января по 31 декабря вместе со сведениями о полученных такими лицами, за исключением лица, 
указанного в пункте 2.1 настоящего Порядка, доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведениями о доходах 
их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве 



собственности, и об их обязательствах имущественного характера. 
(в ред. закона Архангельской области от 30.09.2019 N 146-10-ОЗ) 

Сведения о расходах лиц, замещающих муниципальные должности, лица, замещающего 
должность главы местной администрации, а также о расходах их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей заполняются отдельно на супругу (супруга) и каждого 
несовершеннолетнего ребенка лиц, замещающих муниципальные должности, лица, замещающего 
должность главы местной администрации. 

10. В случае если граждане, претендующие на замещение муниципальных должностей, лица, 
замещающие муниципальные должности, кандидаты на должность главы местной администрации, 
лицо, замещающее должность главы местной администрации, обнаружили, что в представленных 
ими сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены 
или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить 
уточненные сведения. 

Граждане, претендующие на замещение муниципальных должностей, кандидаты на 
должность главы местной администрации могут представить уточненные сведения в течение 
одного месяца со дня представления сведений в соответствии с пунктами 4 и 6 настоящего Порядка. 

Лица, замещающие муниципальные должности, лицо, замещающие должность главы 
местной администрации, могут представить уточненные сведения в течение одного месяца после 
окончания срока, указанного в пункте 7 настоящего Порядка. Лицо, замещающее муниципальную 
должность депутата представительного органа сельского поселения Архангельской области и 
осуществляющее свои полномочия на непостоянной основе, может представить уточненные 
сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с пунктом 2.1 
настоящего Порядка. 
(в ред. закона Архангельской области от 16.12.2019 N 192-13-ОЗ) 

В случае непредставления лицами, замещающими муниципальные должности, лицом, 
замещающим должность главы местной администрации, сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный 
факт подлежит рассмотрению на заседании президиума комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Архангельской области в порядке, предусмотренном приложением 
N 2 к настоящему закону. 

11. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Порядком гражданами, 
претендующими на замещение муниципальных должностей, лицами, замещающими 
муниципальные должности, кандидатами на должность главы местной администрации, лицом, 
замещающим должность главы местной администрации, проводится органом по профилактике 
коррупционных правонарушений в порядке, предусмотренном приложением N 2 к настоящему 
закону. 

Проверка достоверности и полноты сведений, указанных в заявлении, предусмотренном 
пунктом 2.1 настоящего Порядка, проводится органом по профилактике коррупционных 
правонарушений в порядке, предусмотренном приложением N 2 к настоящему закону. 
(абзац введен законом Архангельской области от 30.09.2019 N 146-10-ОЗ) 

Контроль за расходами лиц, замещающих муниципальные должности, лица, замещающего 
должность главы местной администрации, осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
от 03 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам" и порядком осуществления контроля за 
расходами лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в 
Архангельской области, утвержденным указом Губернатора Архангельской области. 



12. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения, указанные в заявлениях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 1 и пунктом 2.1 
настоящего Порядка, представляемые в соответствии с настоящим Порядком, относятся к 
информации ограниченного доступа. 
(в ред. законов Архангельской области от 30.09.2019 N 146-10-ОЗ, от 20.11.2019 N 182-12-ОЗ) 

Не допускается использование сведений о расходах, представленных лицами, замещающими 
муниципальные должности, лицом, замещающим должность главы местной администрации, для 
установления либо определения платежеспособности указанных лиц, а также платежеспособности 
их 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. 

13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые в соответствии с настоящим Порядком, в случае если граждане, претендующие на 
замещение муниципальных должностей, кандидаты на должность главы местной администрации 
не были назначены на соответствующие должности, в дальнейшем не могут быть использованы и 
подлежат уничтожению. 

14. Должностные лица органа по профилактике коррупционных правонарушений, в 
должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведениями, указанными в 
заявлениях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 1 и пунктом 2.1 настоящего Порядка, виновные 
в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
(в ред. законов Архангельской области от 30.09.2019 N 146-10-ОЗ, от 20.11.2019 N 182-12-ОЗ) 

15. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждане, претендующие на 
замещение муниципальных должностей, лица, замещающие муниципальные должности, 
кандидаты на должность главы местной администрации, лицо, замещающее должность главы 
местной администрации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

В случае представления заведомо ложных сведений, указанных в заявлении, 
предусмотренном подпунктом 3 пункта 1 настоящего Порядка, лица, замещающие муниципальные 
должности, лицо, замещающее должность главы местной администрации, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
(абзац введен законом Архангельской области от 20.11.2019 N 182-12-ОЗ) 

В случае представления заведомо ложных сведений, указанных в заявлении, 
предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Порядка, лицо, замещающее муниципальную 
должность депутата представительного органа сельского поселения Архангельской области и 
осуществляющее свои полномочия на непостоянной основе, несет ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 
(абзац введен законом Архангельской области от 30.09.2019 N 146-10-ОЗ) 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку представления 

гражданами, претендующими 
на замещение муниципальных 



должностей муниципальных 
образований Архангельской 

области, лицами, замещающими 
муниципальные должности 

муниципальных образований 
Архангельской области, 

кандидатами на должность главы 
местной администрации 

муниципального образования 
Архангельской области 

по контракту, лицом, замещающим 
должность главы местной 

администрации муниципального 
образования Архангельской области 

по контракту, сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений 

о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера своих супруг (супругов) 

и несовершеннолетних детей 
 

Список изменяющих документов 
(введено законом Архангельской области от 30.09.2019 N 146-10-ОЗ) 

 
                                   Губернатору Архангельской области 

                                   ________________________________________ 

                                                    (Ф.И.О.) 

                                   от депутата ____________________________ 

                                     (наименование представительного органа 

                                   ________________________________________ 

                                             сельского поселения 

                                            Архангельской области) 

                                   ________________________________________ 

                                      (Ф.И.О. депутата представительного 

                                               органа сельского 

                                   ________________________________________ 

                                         поселения Архангельской области, 

                                             осуществляющего свои 

                                   ________________________________________ 

                                       полномочия на непостоянной основе) 

 

                                 Заявление 

         о несовершении в отчетном периоде сделок, 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" 

 

    Я, ____________________________________________________________________ 

          (Ф.И.О., дата и место рождения, серия и номер паспорта, 

__________________________________________________________________________, 

            дата выдачи и орган, выдавший паспорт, ИНН, СНИЛС) 

___________________________________________________________________________ 

        (место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; 

                в случае отсутствия основного места работы 

__________________________________________________________________________, 

                          (службы) - род занятий) 



зарегистрированный по адресу: ____________________________________________, 

                                         (адрес места регистрации) 

проживающий ______________________________________________________________, 

                    (заполняется в случае несовпадения адреса 

                    регистрации с фактическим местом жительства) 

замещающий муниципальную должность депутата________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

             (наименование представительного органа сельского 

                     поселения Архангельской области) 

и  осуществляющий  свои  полномочия  на непостоянной основе, сообщаю, что в 

течение  отчетного  периода  с  1  января 20__ года по 31 декабря 20__ года 

мной,    а    также    моими    супругой   (супругом),   несовершеннолетним 

(несовершеннолетними) ребенком (детьми) ___________________________________ 

                              (Ф.И.О., дата и место рождения, серия и номер 

                                 паспорта или свидетельства о рождении (для 

___________________________________________________________________________ 

            несовершеннолетнего ребенка, не имеющего паспорта), 

            дата выдачи и орган, выдавший документ, ИНН, СНИЛС) 

___________________________________________________________________________ 

      (адрес места регистрации, адрес фактического места проживания, 

    основное место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность) 

___________________________________________________________________________ 

    (в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий) 

    сделки,  предусмотренные  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",  не 

совершались. 

    Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

 

"___" _______________ 20__ г.  ____________________________________________ 

                                (подпись лица, представляющего заявление) 

___________________________________________________________-_______________ 

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

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Порядку представления гражданами, 

претендующими на замещение муниципальных 
должностей муниципальных образований 

Архангельской области, лицами, замещающими 
муниципальные должности муниципальных 

образований Архангельской области, 
кандидатами на должность главы местной 

администрации муниципального образования 
Архангельской области по контракту, лицом, 

замещающим должность главы местной 
администрации муниципального образования 

Архангельской области по контракту, 
сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей 

 



Список изменяющих документов 
(введено законом Архангельской области от 20.11.2019 N 182-12-ОЗ) 

 
                                 Губернатору Архангельской области 

                                 __________________________________________ 

                                                 (Ф.И.О.) 

                                 от _______________________________________ 

                                    (Ф.И.О. и должность лица, замещающего 

                                           муниципальную должность, 

                                 __________________________________________ 

                                      лица, замещающего должность главы 

                                            местной администрации) 

 

                                 Заявление 

  о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, 

 об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) 

                        и несовершеннолетних детей 

 

Я, ________________________________________________________________________ 

          (Ф.И.О., дата и место рождения, серия и номер паспорта, 

__________________________________________________________________________, 

            дата выдачи и орган, выдавший паспорт, ИНН, СНИЛС) 

зарегистрированный по адресу: ____________________________________________, 

                                       (адрес места регистрации) 

проживающий ______________________________________________________________, 

                 (заполняется в случае несовпадения адреса регистрации 

                        с фактическим местом жительства) 

замещающий  муниципальную должность (должность главы местной администрации) 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

  (наименование органа местного самоуправления муниципального образования 

                          Архангельской области) 

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

имуществе     и     обязательствах     имущественного    характера    своих 

___________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О., дата и место рождения, серия и номер паспорта или свидетельства 

___________________________________________________________________________ 

    о рождении (для несовершеннолетнего ребенка, не имеющего паспорта), 

            дата выдачи и орган, выдавший документ, ИНН, СНИЛС) 

___________________________________________________________________________ 

  (адрес места регистрации, адрес фактического места жительства, основное 

         место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность) 

__________________________________________________________________________, 

    (в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий) 

за отчетный период с _________________________ по _________________________ 

в связи с тем, что ________________________________________________________ 

                      (причины и обстоятельства, необходимые для оценки 

                             объективности и уважительности 

__________________________________________________________________________. 

     непредставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

                         имущественного характера) 

 

    Указанные причины считаю объективными и уважительными. 

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

обязательствах   имущественного   характера   своих   супруги  (супруга)  и 

несовершеннолетних детей: _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

 

    На  основании  изложенного прошу рассмотреть мое заявление на заседании 

президиума  комиссии  по  координации работы по противодействию коррупции в 

Архангельской области. 

    Намереваюсь   (не   намереваюсь)   лично  присутствовать  на  заседании 



президиума  комиссии  по  координации работы по противодействию коррупции в 

Архангельской области при рассмотрении настоящего заявления. 

 

Приложение: _______________________________________________________________ 

         (документы и иные материалы, подтверждающие факт того, что причины 

___________________________________________________________________________ 

      невозможности представления сведений о доходах, об имуществе и 

___________________________________________________________________________ 

        обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

___________________________________________________________________________ 

 несовершеннолетних детей являются объективными и уважительными, и лицом, 

___________________________________________________________________________ 

   замещающим муниципальную должность, лицом, замещающим должность главы 

 местной администрации, приняты меры для представления сведений о доходах, 

   об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

                   (супруга) и несовершеннолетних детей) 

 

"___" _______________ 20 __ г.    _________________________________________ 

                                  (подпись лица, представляющего заявление) 

___________________________________________________________________________ 

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

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Порядку представления гражданами, 

претендующими на замещение муниципальных 
должностей муниципальных образований 

Архангельской области, лицами, замещающими 
муниципальные должности муниципальных 

образований Архангельской области, 
кандидатами на должность главы местной 

администрации муниципального образования 
Архангельской области по контракту, лицом, 

замещающим должность главы местной 
администрации муниципального образования 

Архангельской области по контракту, 
сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей 

 

Список изменяющих документов 
(введен законом Архангельской области от 20.11.2019 N 182-12-ОЗ) 

 
Журнал 

учета заявлений от лиц, замещающих муниципальные должности, 
лица, замещающего должность главы местной администрации, 

о невозможности по объективным причинам представить сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
 



N 
п/п 

Дата 
регистрации 

заявления 

Сведения о лицах, замещающих 
муниципальные должности, лице, 

замещающем должность главы 
местной администрации 

Фамилия, 
инициалы, 
должность, 

подпись 
должностного 

лица, 
принявшего 
заявление 

Дата 
представления 

заявления 
Губернатору 

Архангельской 
области фамилия, имя, 

отчество 
должность 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к областному закону 

от 26.11.2008 N 626-31-ОЗ 
 

ПОРЯДОК 
ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, 

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, 

КАНДИДАТАМИ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО КОНТРАКТУ, ЛИЦОМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО КОНТРАКТУ, А ТАКЖЕ СОБЛЮДЕНИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, ЛИЦОМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КОНТРАКТУ, ОГРАНИЧЕНИЙ, ЗАПРЕТОВ 
И ИСПОЛНЕНИЯ ИМИ ОБЯЗАННОСТЕЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 

ЗАКОНАМИ ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА N 273-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
КОРРУПЦИИ", ОТ 03 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА N 230-ФЗ "О КОНТРОЛЕ 

ЗА СООТВЕТСТВИЕМ РАСХОДОВ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ДОЛЖНОСТИ, И ИНЫХ ЛИЦ ИХ ДОХОДАМ" И ОТ 07 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" 
 

Список изменяющих документов 
(введен законом Архангельской области от 10.07.2017 N 544-36-ОЗ; 

в ред. законов Архангельской области от 20.12.2017 N 584-40-ОЗ, 



от 02.04.2018 N 610-42-ОЗ, от 02.07.2018 N 649-45-ОЗ, 
от 19.11.2018 N 26-3-ОЗ, от 30.09.2019 N 146-10-ОЗ, 

от 20.11.2019 N 182-12-ОЗ, от 16.12.2019 N 192-13-ОЗ, 
от 30.03.2020 N 227-15-ОЗ) 

 
1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с частью 4.1 статьи 36, частями 9.1 и 

11.1 статьи 37, частями 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
частями 4, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 и 5 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
"О противодействии коррупции" (далее - Федеральный закон "О противодействии коррупции"), 
Федеральным законом от 03 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"), статьей 2 Федерального закона от 07 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"), определяет порядок осуществления проверки: 

1) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных: 

- гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей муниципальных 
образований Архангельской области (далее соответственно - муниципальные должности, 
муниципальные образования), кандидатами на должность главы местной администрации 
муниципального образования по контракту (далее - глава местной администрации) - на отчетную 
дату; 

- лицами, замещающими муниципальные должности, лицом, замещающим должность главы 
местной администрации, - за отчетный период; 
(в ред. закона Архангельской области от 20.12.2017 N 584-40-ОЗ) 

1.1) достоверности и полноты сведений, указанных в заявлении, предусмотренном 
подпунктом 4 пункта 1.1 статьи 7.2 настоящего закона и представленном лицом, замещающим 
муниципальную должность депутата представительного органа сельского поселения 
Архангельской области и осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе; 
(пп. 1.1 введен законом Архангельской области от 30.09.2019 N 146-10-ОЗ) 

2) соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности, лицом, замещающим 
должность главы местной администрации требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов; 

3) соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности, лицом, замещающим 
должность главы местной администрации, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, 
установленных федеральными законами "О противодействии коррупции", "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 
"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 - ограничения, запреты и обязанности). 
(в ред. закона Архангельской области от 20.12.2017 N 584-40-ОЗ) 



2. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Порядка (далее - проверка), проводится 
по решению Губернатора Архангельской области органом государственной власти Архангельской 
области по профилактике коррупционных и иных правонарушений, определенным указом 
Губернатора Архангельской области (далее - орган по профилактике коррупционных 
правонарушений). 

3. Настоящий Порядок не распространяется на контроль за расходами лиц, замещающих 
муниципальные должности, лица, замещающего должность главы местной администрации. 

Контроль за расходами лиц, замещающих муниципальные должности, лица, замещающего 
должность главы местной администрации, осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам" и порядком осуществления контроля за расходами лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в Архангельской области, утвержденным указом 
Губернатора Архангельской области. 

4. Решение, указанное в пункте 2 настоящего Порядка, принимается отдельно в отношении 
каждого лица, указанного в подпунктах 1 и 1.1 пункта 1 настоящего Порядка, и оформляется 
распоряжением Губернатора Архангельской области. 
(в ред. закона Архангельской области от 30.09.2019 N 146-10-ОЗ) 

5. Настоящий Порядок определяет порядок предварительного рассмотрения, подготовки 
органом по профилактике коррупционных правонарушений мотивированного заключения и 
принятия решений в отношении поступивших Губернатору Архангельской области: 

1) заявлений лиц, замещающих муниципальные должности, лица, замещающего должность 
главы местной администрации, о невозможности по объективным причинам представить сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей; 
(в ред. закона Архангельской области от 20.11.2019 N 182-12-ОЗ) 

2) предложений, касающихся обеспечения соблюдения лицами, замещающими 
муниципальные должности, лицом, замещающим должность главы местной администрации, 
ограничений, запретов и обязанностей; 

3) заявлений лиц, замещающих муниципальные должности, указанных в подпункте "з" пункта 
1 части 1 статьи 2 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", лица, замещающего должность главы местной 
администрации, о невозможности выполнить требования указанного Федерального закона 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 их воли или воли их супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей; 

4) уведомлений лиц, замещающих муниципальные должности, лица, замещающего 
должность главы местной администрации, о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов (далее - уведомление); 

5) заявления, предусмотренного подпунктом 4 пункта 1.1 статьи 7.2 настоящего закона и 
представленного лицом, замещающим муниципальную должность депутата представительного 



органа сельского поселения Архангельской области и осуществляющего свои полномочия на 
непостоянной основе. 
(пп. 5 введен законом Архангельской области от 30.09.2019 N 146-10-ОЗ) 

6. Основанием для осуществления проверки является достаточная информация, 
представленная в письменном виде в установленном порядке: 

1) органом по профилактике коррупционных правонарушений по итогам проведенного 
анализа сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведений, указанных в заявлении, предусмотренном подпунктом 4 пункта 1.1 статьи 7.2 настоящего 
закона; 
(в ред. закона Архангельской области от 30.09.2019 N 146-10-ОЗ) 

2) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного 
самоуправления и их должностными лицами; 

3) постоянно действующими руководящими органами политических партий (их региональных 
отделений) и зарегистрированных в соответствии с федеральным законом иных общероссийских, 
межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, не являющихся 
политическими партиями; 

4) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Архангельской 
области и общественной палатой (советом) муниципального образования; 

5) общероссийскими, региональными и местными средствами массовой информации. 

7. Основанием для принятия решения об осуществлении проверки соблюдения лицом, 
которому в соответствии с Федеральным законом "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" запрещается 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, данного запрета является достаточная информация, 
предусмотренная статьей 5 указанного Федерального закона. 

8. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки. 

Орган по профилактике коррупционных правонарушений не рассматривает сообщения о 
преступлениях и административных правонарушениях. 

9. Лица, указанные в подпунктах 1 и 1.1 пункта 1 настоящего Порядка, в отношении которых 
Губернатором Архангельской области принято решение о проведении проверки, должны быть 
уведомлены об этом органом по профилактике коррупционных правонарушений в письменной 
форме в течение двух рабочих дней со дня принятия соответствующего распоряжения Губернатора 
Архангельской области. 
(в ред. закона Архангельской области от 30.09.2019 N 146-10-ОЗ) 

10. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 календарных дней со дня принятия 
решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 календарных дней 
распоряжением Губернатора Архангельской области, принятым в пределах срока, указанного в 
первом предложении настоящего пункта. На основании одного распоряжения Губернатора 
Архангельской области может быть продлен срок проверки, проводимой в отношении двух и более 
лиц, указанных в подпунктах 1 и 1.1 пункта 1 настоящего Порядка. 
(в ред. законов Архангельской области от 02.04.2018 N 610-42-ОЗ, от 30.09.2019 N 146-10-ОЗ) 



11. При осуществлении проверки, а также при подготовке мотивированных заключений на 
документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка, орган по профилактике 
коррупционных правонарушений вправе: 

1) проводить собеседование с лицами, указанными в подпунктах 1 и 1.1 пункта 1 настоящего 
Порядка; 
(в ред. закона Архангельской области от 30.09.2019 N 146-10-ОЗ) 

2) изучать представленные лицами, указанными в подпунктах 1 и 1.1 пункта 1 настоящего 
Порядка, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
сведения, указанные в заявлении, предусмотренном подпунктом 4 пункта 1.1 статьи 7.2 настоящего 
закона, и дополнительные материалы, которые приобщаются к материалам проверки; 
(в ред. закона Архангельской области от 30.09.2019 N 146-10-ОЗ) 

3) получать от лиц, указанных в подпунктах 1 и 1.1 пункта 1 настоящего Порядка, пояснения 
по представленным ими сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, сведениям, указанным в заявлении, предусмотренном подпунктом 4 пункта 1.1 статьи 
7.2 настоящего закона, и материалам, в том числе по конкретным нарушениям, выявленным в 
представленных ими сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, сведениях, указанных в заявлении, предусмотренном подпунктом 4 пункта 1.1 статьи 7.2 
настоящего закона, и материалах; 
(в ред. законов Архангельской области от 02.04.2018 N 610-42-ОЗ, от 30.09.2019 N 146-10-ОЗ) 

4) направлять в установленном порядке запросы (кроме запросов в кредитные организации, 
налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним) в органы прокуратуры Российской 
Федерации, следственные органы Следственного комитета Российской Федерации, иные 
федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, 
территориальные органы федеральных государственных органов, органы местного 
самоуправления, в организации и общественные объединения (далее - государственные органы, 
органы местного самоуправления и организации) об имеющихся у них сведениях: 

- о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, указанных в 
подпунктах 1 и 1.1 пункта 1 настоящего Порядка, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей; 
(в ред. закона Архангельской области от 30.09.2019 N 146-10-ОЗ) 

- о соблюдении лицами, замещающими муниципальные должности, лицом, замещающим 
должность главы местной администрации, ограничений, запретов и обязанностей; 

5) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия; 

6) осуществлять анализ сведений, представленных лицами, указанными в подпунктах 1 и 1.1 
пункта 1 настоящего Порядка, в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции; 
(в ред. закона Архангельской области от 30.09.2019 N 146-10-ОЗ) 

7) получать от представительного органа муниципального образования информацию об 
осуществлении лицом, замещающим муниципальную должность депутата представительного 
органа сельского поселения Архангельской области, своих полномочий на постоянной основе, а 
также о замещении лицом, замещающим муниципальную должность депутата представительного 
органа сельского поселения Архангельской области и осуществляющим свои полномочия на 
непостоянной основе, должности в представительном органе муниципального образования. 
(пп. 7 введен законом Архангельской области от 30.09.2019 N 146-10-ОЗ) 

12. При осуществлении проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, сведений, указанных в заявлении, предусмотренном подпунктом 4 



пункта 1.1 статьи 7.2 настоящего закона, представленных лицами, указанными в подпунктах 1 и 1.1 
пункта 1 настоящего Порядка, органом по профилактике коррупционных правонарушений 
подготавливаются запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и 
органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, и представляются Губернатору Архангельской области, заместителю Губернатора 
Архангельской области, курирующему орган по профилактике коррупционных правонарушений, 
для подписания и направления в указанные организации и органы. 
(в ред. законов Архангельской области от 02.04.2018 N 610-42-ОЗ, от 30.09.2019 N 146-10-ОЗ) 

13. В запросах, предусмотренных подпунктом 4 пункта 11 и пунктом 12 настоящего Порядка, 
указываются: 

1) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организации, в которые 
направляется запрос; 

2) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос; 

3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) 
пребывания, должность и место работы (службы), вид и реквизиты документа, удостоверяющего 
личность лица, указанного в подпунктах 1 или 1.1 пункта 1 настоящего Порядка, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера которых проверяются, либо лица, замещающего муниципальную 
должность, лица, замещающего должность главы местной администрации, в отношении которых 
имеются сведения о несоблюдении и неисполнении ими ограничений, запретов и обязанностей; 
(в ред. закона Архангельской области от 30.09.2019 N 146-10-ОЗ) 

4) содержание и объем сведений, подлежащих проверке; 

5) срок представления запрашиваемых сведений (за исключением запросов, направляемых в 
государственные органы Российской Федерации); 

6) фамилия, инициалы и номер телефона государственного гражданского служащего органа 
по профилактике коррупционных правонарушений, подготовившего запрос; 

7) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в 
налоговые органы Российской Федерации); 

8) другие необходимые сведения. 

14. Запросы в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, оформляются в соответствии с требованиями Федерального закона от 
13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости". 

15. Руководители государственных органов, органов местного самоуправления и 
организаций, в адрес которых поступил запрос, обязаны организовать исполнение запроса в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и представить запрашиваемую информацию, если иное не предусмотрено 
законодательством об информации, информационных технологиях и о защите информации. 

16. Руководитель органа по профилактике коррупционных правонарушений обеспечивает: 

1) уведомление в письменной форме лиц, указанных в подпунктах 1 и 1.1 пункта 1 настоящего 
Порядка, о начале в отношении их проверки - в течение двух рабочих дней со дня получения 
соответствующего решения. Уведомление, указанное в первом предложении настоящего 
подпункта, направляется лицам, указанным в подпунктах 1 и 1.1 пункта 1 настоящего Порядка, 
заказным почтовым отправлением; 



(в ред. законов Архангельской области от 02.04.2018 N 610-42-ОЗ, от 30.09.2019 N 146-10-ОЗ) 

2) проведение в случае обращения лиц, указанных в подпунктах 1 и 1.1 пункта 1 настоящего 
Порядка, беседы с ними, в ходе которой они должны быть проинформированы о том, какие 
сведения, представляемые ими в соответствии с настоящим Порядком, а также соблюдение и 
исполнение каких ограничений, запретов и обязанностей подлежат проверке, - в течение семи 
рабочих дней со дня получения обращения лиц, указанных в подпунктах 1 и 1.1 пункта 1 настоящего 
Порядка, а при наличии уважительной причины - в согласованный с ними срок. 
(в ред. закона Архангельской области от 30.09.2019 N 146-10-ОЗ) 

17. По окончании проверки орган по профилактике коррупционных правонарушений обязан 
ознакомить лиц, указанных в подпунктах 1 и 1.1 пункта 1 настоящего Порядка, с результатами 
проверок с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 
(в ред. закона Архангельской области от 30.09.2019 N 146-10-ОЗ) 

18. Лица, указанные в подпунктах 1 и 1.1 пункта 1 настоящего Порядка, вправе: 
(в ред. закона Архангельской области от 30.09.2019 N 146-10-ОЗ) 

1) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки и по ее результатам, а также по 
существу документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка; 

2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме; 

3) обращаться в орган по профилактике коррупционных правонарушений с подлежащим 
удовлетворению ходатайством о проведении с ними беседы по вопросам проведения проверки, а 
также по существу документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка. 

19. Пояснения, указанные в пункте 18 настоящего Порядка, приобщаются к материалам 
проверки, мотивированному заключению. 

20. На период проведения проверки представительный орган муниципального образования 
вправе отстранить главу местной администрации от замещаемой должности (не допустить к 
исполнению должностных обязанностей). Представительный орган муниципального образования 
принимает решение об отстранении главы местной администрации от замещаемой должности (о 
недопущении к исполнению должностных обязанностей) на весь период до устранения 
обстоятельств, явившихся основанием для проведения проверки. 

В период отстранения главы местной администрации от замещаемой должности 
(недопущения к исполнению должностных обязанностей) ему сохраняется денежное содержание 
по замещаемой должности на период такого отстранения. 
(п. 20 в ред. закона Архангельской области от 30.03.2020 N 227-15-ОЗ) 

21. По итогам проведения проверки орган по профилактике коррупционных правонарушений 
готовит доклад, который подлежит рассмотрению на заседании президиума комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в Архангельской области (далее - 
президиум). 

22. По итогам рассмотрения документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, 
орган по профилактике коррупционных правонарушений готовит мотивированные заключения, 
которые подлежат рассмотрению на заседании президиума. 

22.1. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка, 
должны содержать: 

1) информацию, изложенную в заявлениях, предложениях и уведомлениях, указанных в 
пункте 5 настоящего Порядка; 



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

3) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения заявлений, 
предложений и уведомлений, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, а также рекомендации 
для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 32, 34 и 35 настоящего Порядка или 
иного решения. 
(п. 22.1 введен законом Архангельской области от 20.12.2017 N 584-40-ОЗ) 

23. Председатель президиума в трехдневный срок со дня поступления информации, 
указанной в пунктах 21 и 22 настоящего Порядка, назначает дату заседания президиума, за 
исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта и пунктом 24 
настоящего Порядка. При этом дата заседания президиума не может быть назначена позднее семи 
дней со дня поступления указанной информации. 

Заседание президиума по рассмотрению заявления, указанного в подпункте 2 пункта 5 
настоящего Порядка, проводится, как правило, не позднее одного месяца со дня истечения срока, 
установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. 

24. Уведомление, а также иные материалы, полученные в ходе предварительного 
рассмотрения уведомления, в течение 30 календарных дней со дня поступления уведомления в 
орган по профилактике коррупционных правонарушений представляются председателю 
президиума. 
(в ред. закона Архангельской области от 20.12.2017 N 584-40-ОЗ) 

В случае направления запросов, предусмотренных подпунктом 4 пункта 11 и пунктом 12 
настоящего Порядка, уведомление, а также иные материалы представляются председателю 
президиума в течение 60 календарных дней со дня поступления уведомления в орган по 
профилактике коррупционных правонарушений. Указанный срок может быть продлен по решению 
руководителя органа по профилактике коррупционных правонарушений, но не более чем на 30 
календарных дней. 
(в ред. закона Архангельской области от 20.12.2017 N 584-40-ОЗ) 

25. Секретарь президиума обеспечивает подготовку вопросов, выносимых на заседание 
президиума, а также организует информирование членов президиума, лица, замещающего 
муниципальную должность, лица, замещающего должность главы местной администрации, 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 муниципальную 
должность, лица, замещающего должность главы местной администрации, в отношении которого 
президиумом рассматривается вопрос, их представителей. 

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

Абзац исключен. - Закон Архангельской области от 30.03.2020 N 227-15-ОЗ. 

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

27. Заседание президиума проводится в присутствии лица, замещающего муниципальную 
должность, лица, замещающего должность главы местной администрации, в отношении которых 
рассматривается вопрос. При наличии письменной просьбы лица, замещающего муниципальную 



должность, лица, замещающего должность главы местной администрации, о рассмотрении 
указанного вопроса без их участия заседание президиума проводится в их отсутствие. В случае 
неявки на заседание президиума лица, замещающего муниципальную должность, лица, 
замещающего должность главы местной администрации (их представителей), и при отсутствии 
письменной просьбы лица, замещающего муниципальную должность, лица, замещающего 
должность главы местной администрации, о рассмотрении данного вопроса без их участия 
рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки лица, замещающего 
муниципальную должность, лица, замещающего должность главы местной администрации, без 
уважительной причины президиум может принять решение о рассмотрении данного вопроса в 
отсутствие лица, замещающего муниципальную должность, лица, замещающего должность главы 
местной администрации. 

Уведомление о времени и месте указанного в первом предложении абзаца первого 
настоящего пункта заседания президиума направляется лицам, замещающим муниципальные 
должности, лицу, замещающего должность главы местной администрации, посредством почтового 
отправления либо факсимильной связи, либо телефонограммой, либо в электронной форме с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", либо иным способом, 
позволяющим зафиксировать факт его получения данными лицами. 
(абзац введен законом Архангельской области от 02.04.2018 N 610-42-ОЗ) 

Представительный орган муниципального образования оказывает содействие в 
информировании лиц, замещающих муниципальные должности, лица, замещающего должность 
главы местной администрации, о времени и месте указанного в первом предложении абзаца 
первого настоящего пункта заседания президиума. 
(абзац введен законом Архангельской области от 02.04.2018 N 610-42-ОЗ; в ред. закона 
Архангельской области от 02.07.2018 N 649-45-ОЗ) 

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

29. На заседании президиума в порядке, определяемом председателем президиума, 
заслушиваются пояснения лица, замещающего муниципальную должность, лица, замещающего 
должность главы местной администрации, 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 
муниципальную должность, лица, замещающего должность главы местной администрации, могут 
быть заслушаны иные лица и рассмотрены представленные ими материалы. 

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

31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 1 пункта 1 настоящего Порядка, 
президиум принимает одно из следующих решений: 

1) установить, что сведения, представленные лицами, указанными в подпункте 1 пункта 1 
настоящего Порядка, являются достоверными и полными; 

2) установить, что сведения, представленные лицами, указанными в подпункте 1 пункта 1 
настоящего Порядка, являются недостоверными и (или) неполными; 

3) установить, что сведения, представленные депутатом представительного органа 
муниципального образования, главой муниципального образования, исполняющим обязанности 



председателя представительного органа муниципального образования, главой муниципального 
образования, возглавляющим местную администрацию муниципального образования, являются 
недостоверными и (или) неполными и искажение этих сведений не является несущественным; 
(пп. 3 введен законом Архангельской области от 30.09.2019 N 146-10-ОЗ) 

4) установить, что сведения, представленные депутатом представительного органа 
муниципального образования, главой муниципального образования, исполняющим обязанности 
председателя представительного органа муниципального образования, главой муниципального 
образования, возглавляющим местную администрацию муниципального образования, являются 
недостоверными и (или) неполными и искажение этих сведений является несущественным. 
(пп. 4 введен законом Архангельской области от 30.09.2019 N 146-10-ОЗ) 

31.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего 
Порядка, президиум принимает одно из следующих решений: 

1) установить, что сведения, представленные лицом, указанным в подпункте 1.1 пункта 1 
настоящего Порядка, являются достоверными и полными; 

2) установить, что сведения, представленные лицом, указанным в подпункте 1.1 пункта 1 
настоящего Порядка, являются недостоверными и (или) неполными. 
(п. 31.1 введен законом Архангельской области от 30.09.2019 N 146-10-ОЗ) 

32. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 2 пункта 1 и подпункте 4 пункта 
5 настоящего Порядка, президиум принимает одно из следующих решений: 
(в ред. закона Архангельской области от 19.11.2018 N 26-3-ОЗ) 

1) признать, что при осуществлении полномочий лицом, замещающим муниципальную 
должность, лицом, замещающим должность главы местной администрации, конфликт интересов 
отсутствует; 

2) признать, что при осуществлении полномочий лицом, замещающим муниципальную 
должность, лицом, замещающим должность главы местной администрации, личная 
заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов; 

3) признать, что лицом, замещающим муниципальную должность, лицом, замещающим 
должность главы местной администрации, не исполнялись обязанности сообщать о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или 
урегулированию такого конфликта. 

33. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 3 пункта 1 настоящего Порядка, 
президиум принимает одно из следующих решений: 

1) установить, что лицо, замещающее муниципальную должность, лицо, замещающее 
должность главы местной администрации, соблюдали и исполняли ограничения, запреты и 
обязанности; 

2) установить, что лицо, замещающее муниципальную должность, лицо, замещающее 
должность главы местной администрации, не соблюдали и не исполняли ограничения, запреты и 
обязанности. 

34. По итогам рассмотрения заявления, указанного в подпункте 1 пункта 5 настоящего 
Порядка, президиум принимает одно из следующих решений: 

1) признает, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, 
лицом, замещающим должность главы местной администрации, сведений о доходах, об 



имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей является объективной и уважительной; 

2) признает, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, 
лицом, замещающим должность главы местной администрации, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей не является уважительной; 

3) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, 
лицом, замещающим должность главы местной администрации, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления 
указанных сведений. 

35. По итогам рассмотрения заявления, указанного в подпункте 3 пункта 5 настоящего 
Порядка, президиум принимает одно из следующих решений: 

1) 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; 

2) 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", не являются объективными и уважительными. 

36. В случаях, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 31, подпунктом 2 пункта 31.1, 
подпунктом 2 (в отношении лица, замещающего должность главы местной администрации) и 
подпунктом 3 пункта 32, подпунктом 2 пункта 33, подпунктами 2 или 3 пункта 34, подпунктом 2 
пункта 35 настоящего Порядка, президиум в своем решении рекомендует Губернатору 
Архангельской области обратиться с заявлением о досрочном прекращении полномочий лица, 
замещающего муниципальную должность, лица, замещающего должность главы местной 
администрации, или применении к ним иной меры дисциплинарной ответственности в орган 
местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд. 
(в ред. законов Архангельской области от 20.12.2017 N 584-40-ОЗ, от 30.09.2019 N 146-10-ОЗ) 

36.1. В случае, предусмотренном подпунктом 4 пункта 31 настоящего Порядка, президиум 
принимает решение об обращении органа по профилактике коррупционных правонарушений с 
заявлением о применении к депутату представительного органа муниципального образования, 
главе муниципального образования, исполняющему обязанности председателя представительного 
органа муниципального образования, одной из мер ответственности, указанных в пункте 5 статьи 
7.2 настоящего закона, с заявлением о применении к главе муниципального образования, 
возглавляющему местную администрацию муниципального образования, меры ответственности, 
указанной в пункте 6 статьи 7.2 настоящего закона, в орган местного самоуправления, 
уполномоченный в порядке, предусмотренном решением представительного органа 
муниципального образования Архангельской области, принимать соответствующее решение. 
(в ред. закона Архангельской области от 16.12.2019 N 192-13-ОЗ) 

Решение о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, мер 
ответственности, указанных в пунктах 5 и 6 статьи 7.2 настоящего закона, принимается органом 
местного самоуправления, уполномоченным принимать такое решение, не позднее чем через 30 
календарных дней со дня поступления в данный орган заявлений, предусмотренных абзацем 



первым настоящего пункта, а если заявления поступили в представительный орган муниципального 
образования в период между сессиями представительного органа муниципального образования, - 
не позднее чем через три месяца со дня поступления в представительный орган муниципального 
образования указанных заявлений. 
(абзац введен законом Архангельской области от 16.12.2019 N 192-13-ОЗ) 

Орган местного самоуправления, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, в 
порядке, установленном решением представительного органа муниципального образования 
Архангельской области, уведомляет орган по профилактике коррупционных правонарушений в 
письменной форме о результатах рассмотрения заявлений, указанных в абзаце первом настоящего 
пункта, в порядке, установленном решением представительного органа муниципального 
образования Архангельской области, в течение пяти календарных дней со дня принятия 
соответствующего решения. 
(в ред. закона Архангельской области от 16.12.2019 N 192-13-ОЗ) 

К уведомлению, предусмотренному абзацем третьим настоящего пункта, прилагаются копия 
решения о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, мер ответственности, 
указанных в пунктах 5 и 6 статьи 7.2 настоящего закона, выписка из протокола заседания органа 
местного самоуправления, на котором рассматривались заявления, указанные в абзаце первом 
настоящего пункта. 
(в ред. закона Архангельской области от 16.12.2019 N 192-13-ОЗ) 

Решение о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, мер 
ответственности, указанных в пунктах 5 и 6 статьи 7.2 настоящего закона, размещается органом 
местного самоуправления, уполномоченным принимать такое решение, на своем официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
(абзац введен законом Архангельской области от 16.12.2019 N 192-13-ОЗ) 
(п. 36.1 введен законом Архангельской области от 30.09.2019 N 146-10-ОЗ) 

36.2. При подготовке рекомендаций, которые учитываются при принятии решений, 
предусмотренных пунктами 36 и 36.1 настоящего Порядка, президиум учитывает: 
(в ред. закона Архангельской области от 30.09.2019 N 146-10-ОЗ) 

1) характер совершенного лицом, замещающим муниципальную должность, лицом, 
замещающим должность главы местной администрации, коррупционного правонарушения, его 
тяжесть и обстоятельства, при которых оно совершено; 

2) соблюдение лицом, замещающим муниципальную должность, лицом, замещающим 
должность главы местной администрации, других ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, неисполнения ими обязанностей, 
установленных Федеральным законом "О противодействии коррупции" и другими федеральными 
законами в целях противодействия коррупции; 

3) предшествующие результаты исполнения лицом, замещающим муниципальную 
должность, лицом, замещающим должность главы местной администрации, своих должностных 
обязанностей; 

4) характер искажения сведений, представленных депутатом представительного органа 
муниципального образования, главой муниципального образования, исполняющим обязанности 
председателя представительного органа муниципального образования, главой муниципального 
образования, возглавляющим местную администрацию муниципального образования, и 
обстоятельства того, является ли такое искажение существенным или несущественным. 
(пп. 4 введен законом Архангельской области от 30.09.2019 N 146-10-ОЗ) 
(пункт введен законом Архангельской области от 20.12.2017 N 584-40-ОЗ) 



36.3. При подготовке рекомендаций, которые учитываются при принятии решений, 
предусмотренных пунктами 36 и 36.1 настоящего Порядка, президиум руководствуется критериями 
привлечения к ответственности государственных (муниципальных) служащих за совершение 
коррупционных правонарушений, определенными уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, в части, не противоречащей статусу 
лиц, замещающих муниципальные должности, и лиц, замещающих должность главы местной 
администрации. 
(пункт введен законом Архангельской области от 20.12.2017 N 584-40-ОЗ; в ред. законов 
Архангельской области от 19.11.2018 N 26-3-ОЗ, от 30.09.2019 N 146-10-ОЗ) 

37. Президиум вправе принять иное, чем предусмотрено пунктами 31 - 36.1 настоящего 
Порядка, решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в 
протоколе заседания президиума. 
(в ред. закона Архангельской области от 30.09.2019 N 146-10-ОЗ) 

По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 2 пункта 5 настоящего 
Порядка, президиум принимает соответствующее решение. 

38. В случае установления президиумом факта совершения лицом, замещающим 
муниципальную должность, лицом, замещающим должность главы местной администрации, 
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. 

39. Решения президиума оформляются протоколами, которые подписывают председатель и 
ответственный секретарь президиума. 
(в ред. закона Архангельской области от 02.04.2018 N 610-42-ОЗ) 

40. В протоколе заседания президиума указываются: 

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

2) информация о том, что заседание президиума осуществлялось в порядке, 
предусмотренном настоящим Порядком; 

3) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании президиума вопросов с 
указанием фамилии, имени, отчества, должности лица, замещающего муниципальную должность, 
лица, замещающего должность главы местной администрации, в отношении которого 
рассматривался вопрос; 

4) источник информации, содержащей основания для проведения заседания президиума, и 
дата поступления информации в орган по профилактике коррупционных правонарушений; 

5) содержание пояснений лица, замещающего муниципальную должность, лица, 
замещающего должность главы местной администрации, и других лиц по существу 
рассматриваемых вопросов; 

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

7) другие сведения; 

8) результаты голосования; 



9) решение и обоснование его принятия. 

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

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

43. По итогам заседания президиума руководитель органа по профилактике коррупционных 
правонарушений представляет Губернатору Архангельской области решение президиума, 
принятое по результатам рассмотрения документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего 
Порядка, в виде протокола заседания президиума в течение семи рабочих дней со дня его 
подписания. 

Орган по профилактике коррупционных правонарушений уведомляет в письменной форме 
лицо, замещающее муниципальную должность, лицо, замещающее должность главы местной 
администрации, в отношении которых Губернатором Архангельской области принято решение о 
проведении проверки, о результатах проведенной проверки, рассмотрения документов, 
предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, а также о решении, принятом на заседании 
президиума, в течение 30 календарных дней со дня принятия данного решения. 

Уведомление, указанное в абзаце втором настоящего пункта, направляется лицу, 
замещающему муниципальную должность, лицу, замещающему должность главы местной 
администрации, в отношении которых Губернатором Архангельской области принято решение о 
проведении проверки, заказным почтовым отправлением. 
(п. 43 в ред. закона Архангельской области от 02.04.2018 N 610-42-ОЗ) 

44. Губернатор Архангельской области рассматривает протокол заседания президиума и 
вправе в случаях, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 31, подпунктом 2 пункта 31.1, 
подпунктом 2 (в отношении лица, замещающего должность главы местной администрации) и 
подпунктом 3 пункта 32, подпунктом 2 пункта 33, подпунктами 2 или 3 пункта 34, подпунктом 2 
пункта 35 настоящего Порядка, учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем 
рекомендации при принятии решения об обращении с заявлением о досрочном прекращении 
полномочий указанных лиц или применении к ним иной меры дисциплинарной ответственности в 
орган местного самоуправления, уполномоченный в порядке, предусмотренном решением 
представительного органа муниципального образования Архангельской области, принимать 
соответствующее решение, или в суд. 
(в ред. законов Архангельской области от 20.12.2017 N 584-40-ОЗ, от 30.09.2019 N 146-10-ОЗ, от 
16.12.2019 N 192-13-ОЗ) 

Орган местного самоуправления, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, 
уведомляет Губернатора Архангельской области в письменной форме о результатах рассмотрения 
заявления о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего муниципальную 
должность, лица, замещающего должность главы местной администрации, или применении к ним 
иной меры дисциплинарной ответственности в течение пяти календарных дней со дня принятия 
соответствующего решения. 
(абзац введен законом Архангельской области от 20.12.2017 N 584-40-ОЗ) 

К уведомлению, предусмотренному абзацем вторым настоящего пункта, прилагаются копия 
решения о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, лицу, замещающему 
должность главы местной администрации, мер ответственности, указанных в абзаце первом 
настоящего пункта, выписка из протокола заседания органа местного самоуправления, на котором 
рассматривалось заявление Губернатора Архангельской области о досрочном прекращении 
полномочий лица, замещающего муниципальную должность, лица, замещающего должность 



главы местной администрации, или применении к ним иной меры дисциплинарной 
ответственности. 
(абзац введен законом Архангельской области от 20.12.2017 N 584-40-ОЗ; в ред. закона 
Архангельской области от 16.12.2019 N 192-13-ОЗ) 

Решение о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, лицу, 
замещающему должность главы местной администрации, мер ответственности, указанных в абзаце 
первом настоящего пункта, размещается органом местного самоуправления, уполномоченным 
принимать такое решение, на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 
(абзац введен законом Архангельской области от 16.12.2019 N 192-13-ОЗ) 

44.1. В случае принятия органом местного самоуправления, предусмотренным абзацем 
первым пункта 44 настоящего Порядка, или судом решения о досрочном прекращении полномочий 
лица, замещающего муниципальную должность, лица, замещающего должность главы местной 
администрации, орган по профилактике коррупционных правонарушений обеспечивает включение 
информации об этом в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 
15 Федерального закона "О противодействии коррупции", посредством направления такой 
информации в департамент Правительства Российской Федерации, к сфере ведения которого 
относится обеспечение реализации полномочий Правительства Российской Федерации в решении 
кадровых вопросов, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации. 
(п. 44.1 введен законом Архангельской области от 16.12.2019 N 192-13-ОЗ) 

44.2. Если в случаях, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 31, подпунктом 2 пункта 31.1, 
подпунктом 2 (в отношении лица, замещающего должность главы местной администрации) и 
подпунктом 3 пункта 32, подпунктом 2 пункта 33, подпунктом 2 пункта 35 настоящего Порядка, 
Губернатором Архангельской области не принято решение об обращении с заявлением о 
досрочном прекращении полномочий лица, замещающего муниципальную должность, лица, 
замещающего должность главы местной администрации, или применении к ним иной меры 
дисциплинарной ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать 
соответствующее решение, или в суд, в уведомлении, указанном в абзаце втором пункта 43 
настоящего Порядка, лицу, замещающему муниципальную должность, лицу, замещающему 
должность главы местной администрации, рекомендуется учесть, выявленные по результатам 
проверки нарушения в целях обеспечения соблюдения ими ограничений, запретов и обязанностей. 
(пункт введен законом Архангельской области от 02.04.2018 N 610-42-ОЗ; в ред. закона 
Архангельской области от 30.09.2019 N 146-10-ОЗ) 

45. Сведения о результатах проверки направляются в правоохранительные и другие 
государственные органы, постоянно действующим руководящим органам политических партий и 
зарегистрированных в соответствии с федеральным законом иных общероссийских общественных 
объединений, не являющихся политическими партиями, а также региональные отделения 
политических партий, межрегиональные, региональные и местные общественные объединения, в 
Общественную палату Российской Федерации, Общественную палату Архангельской области, 
общественную палату (совет) муниципального образования, средствам массовой информации, 
предоставившим информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с соблюдением 
законодательства Российской Федерации о персональных данных и государственной тайне. 

46. Материалы проверки, предусмотренной пунктом 1 настоящего Порядка, материалы 
рассмотрения, подготовки органом по профилактике коррупционных правонарушений 
мотивированного заключения и принятия решений по поступившим Губернатору Архангельской 
области документам, предусмотренным пунктом 5 настоящего Порядка, хранятся в органе по 
профилактике коррупционных правонарушений в течение трех лет со дня ее окончания 
(рассмотрения заявления), после чего передаются в архив. 
 
 



 
 
 

Приложение N 3 
к областному закону 

от 26.11.2008 N 626-31-ОЗ 
 

Список изменяющих документов 
(введено законом Архангельской области от 10.07.2017 N 544-36-ОЗ; 

в ред. закона Архангельской области от 20.12.2017 N 584-40-ОЗ) 

 
                               ____________________________________________ 

                               (наименование органа местного самоуправления 

                               ____________________________________________ 

                                         или муниципального органа) 

                               от _________________________________________ 

                               ____________________________________________ 

                                     (Ф.И.О., замещаемая должность) 

 

                                Уведомление 

        о возникновении личной заинтересованности при осуществлении 

               своих полномочий, которая приводит или может 

                      привести к конфликту интересов 

 

    В   соответствии   с   частью   4.1  статьи  12.1  Федерального  закона 

от  25  декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (для лица, 

замещающего    муниципальную    должность),    пунктом 11 части 1 статьи 12 

Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 

Российской  Федерации"  (для  лица,  замещающего  должность  главы  местной 

администрации) уведомляю: 

___________________________________________________________________________ 

    (описывается ситуация, при которой личная заинтересованность лица, 

  замещающего муниципальную должность, лица, замещающего должность главы 

      местной администрации, влияет или может повлиять на объективное 

                    осуществление им своих полномочий) 

 

"___" ____________ 20__ г. __________________________ _____________________ 

                                 (подпись лица,       (расшифровка подписи) 

                            направляющего уведомление) 

 

Регистрационный  номер  в  журнале  регистрации уведомлений о возникновении 

личной  заинтересованности  при  осуществлении  своих  полномочий,  которая 

приводит или может привести к конфликту интересов 

 

Дата регистрации уведомления 

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к областному закону 

от 26.11.2008 N 626-31-ОЗ 
 

Список изменяющих документов 
(введен законом Архангельской области от 10.07.2017 N 544-36-ОЗ) 

 



ЖУРНАЛ 
РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ, 
КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ 

 

Регистрационны
й номер 

Дата 
поступления 

Ф.И.О. лица, 
обратившегося с 
уведомлением 

Краткое 
содержание 
информации 
уведомления 

Ф.И.О., должность 
лица, принявшего 

уведомление 

     

 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к областному закону 

от 26.11.2008 N 626-31-ОЗ 
 

ПОРЯДОК 
ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО КОНТРАКТУ, 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" 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 ИХ ВОЛИ ИЛИ ВОЛИ 
ИХ СУПРУГ (СУПРУГОВ) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

 

Список изменяющих документов 
(введен законом Архангельской области от 20.11.2019 N 182-12-ОЗ) 

 
1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии со статьей 7.1 Федерального закона от 

25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", устанавливает процедуру 
поступления заявления от лиц, замещающих муниципальные должности муниципальных 
образований Архангельской области (далее - муниципальные должности), лица, замещающего 
должность главы местной администрации муниципального образования Архангельской области по 
контракту (далее - глава местной администрации), 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" 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 их воли или воли их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее - 
заявление). 

2. Заявление направляется Губернатору Архангельской области лицами, замещающими 
муниципальные должности, лицом, замещающим должность главы местной администрации, по 
форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку путем его передачи в орган 
государственной власти Архангельской области по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, определенный указом Губернатора Архангельской области (далее - орган по 
профилактике коррупционных правонарушений). 

К заявлению могут быть приложены документы и иные материалы, подтверждающие факт 
того, что причины 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" являются объективными и уважительными. 

3. Орган по профилактике коррупционных правонарушений осуществляет регистрацию 
заявления в день его поступления в журнале учета заявлений по форме согласно приложению N 3 
к настоящему Порядку. 

Отказ в регистрации заявления не допускается. 

Орган по профилактике коррупционных правонарушений осуществляет ведение журнала 
учета заявлений. Все листы журнала учета заявлений нумеруются. На последнем листе журнала 
учета заявлений указывается количество листов цифрами и прописью. 

4. Орган по профилактике коррупционных правонарушений осуществляет предварительное 
рассмотрение заявления и прилагаемых к нему материалов (при их наличии), по результатам 
которого подготавливает мотивированное заключение, и представляет заявление и прилагаемые к 
нему материалы (при их наличии) с мотивированным заключением председателю президиума 
комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Архангельской области для их 
рассмотрения в порядке, предусмотренном приложением N 2 к настоящему закону. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку поступления заявления от лиц, 
замещающих муниципальные должности 

муниципальных образований Архангельской 
области, лица, замещающего должность 

главы местной администрации муниципального 
образования Архангельской области по 
контракту, 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" 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 
их воли или воли их супруг (супругов) 

и несовершеннолетних детей 
 
                                 Губернатору Архангельской области 

                                 __________________________________________ 

                                                 (Ф.И.О.) 

                                 от _______________________________________ 

                                     (Ф.И.О. и должность лица, замещающего 

                                           муниципальную должность, 

                                 __________________________________________ 

                                      лица, замещающего должность главы 

                                           местной администрации) 

 

                                 Заявление 

         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" 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 воли лица, замещающего 

        муниципальную должность, лица, замещающего должность главы 

           местной администрации, или воли его супруги (супруга) 

                        и несовершеннолетних детей 

 

    Я, ____________________________________________________________________ 

               (Ф.И.О., дата и место рождения, серия и номер паспорта, 

__________________________________________________________________________, 

            дата выдачи и орган, выдавший паспорт, ИНН, СНИЛС) 

зарегистрированный по адресу: ____________________________________________, 

                                         (адрес места регистрации) 

проживающий ______________________________________________________________, 

                 (заполняется в случае несовпадения адреса регистрации 

                           с фактическим местом жительства) 

замещающий  муниципальную должность (должность главы местной администрации) 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

  (наименование органа местного самоуправления муниципального образования 

                          Архангельской области) 

сообщаю,  что  не имею возможности 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" по следующим причинам: _____________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

         (указываются конкретные причины невыполнения требований) 

 

    Указанные причины считаю объективными и уважительными. 

    Меры,  принятые  для выполнения требований 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": _____________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

 

    На  основании  изложенного прошу рассмотреть мое заявление на заседании 

президиума  комиссии  по  координации работы по противодействию коррупции в 

Архангельской области. 

    Намереваюсь   (не   намереваюсь)   лично  присутствовать  на  заседании 

президиума  комиссии  по  координации работы по противодействию коррупции в 

Архангельской области при рассмотрении настоящего заявления. 

 

Приложение: _______________________________________________________________ 

         (документы и иные материалы, подтверждающие факт того, что причины 

___________________________________________________________________________ 

  невыполнения требований 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" являются объективными 

___________________________________________________________________________ 

   и уважительными, и лицом, замещающим муниципальную должность, лицом, 

    замещающим должность главы местной администрации, приняты меры для 

                       выполнения таких требований) 

 

"___" _______________ 20 __ г.    _________________________________________ 

                                  (подпись лица, представляющего заявление) 

___________________________________________________________________________ 

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

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Порядку поступления заявления от лиц, 
замещающих муниципальные должности 

муниципальных образований Архангельской 
области, лица, замещающего должность 

главы местной администрации муниципального 
образования Архангельской области по 
контракту, 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" 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 
их воли или воли их супруг (супругов) 

и несовершеннолетних детей 
 

Журнал 
учета заявлений от лиц, замещающих муниципальные должности, 

лица, замещающего должность главы местной администрации, 
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" 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 их воли или воли 

их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
 

N 
п/п 

Дата 
регистрации 

заявления 

Сведения о лицах, замещающих 
муниципальные должности, лице, 

замещающем должность главы 
местной администрации 

Фамилия, 
инициалы, 
должность, 

подпись 
должностного 

лица, 
принявшего 
заявление 

Дата 
представления 

заявления 
Губернатору 

Архангельской 
области фамилия, имя, 

отчество 
должность 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 
 
 
 



 
Приложение N 6 

к областному закону 
от 26.11.2008 N 626-31-ОЗ 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, 

ОБ УЧАСТИИ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ В УПРАВЛЕНИИ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Список изменяющих документов 
(введен законом Архангельской области от 30.03.2020 N 227-15-ОЗ) 

 
1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 40 

Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", пунктом 2 части 3.5 статьи 12.1 Федерального закона от 
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", устанавливает порядок 
предварительного уведомления Губернатора Архангельской области лицами, замещающими 
муниципальные должности муниципальных образований Архангельской области (далее также - 
муниципальные должности) и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, об 
участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в 
управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления 
муниципального образования Архангельской области, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования Архангельской области, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости) (далее также соответственно - 
уведомление, некоммерческая организация). 

2. Участие лица, замещающего муниципальную должность и осуществляющего свои 
полномочия на постоянной основе, на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией не должно приводить к конфликту интересов или возможности возникновения 
конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей. 

3. Уведомление представляется Губернатору Архангельской области лицом, замещающим 
муниципальную должность и осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, по форме 
согласно приложению N 1 к настоящему Порядку путем передачи уведомления в орган 
государственной власти Архангельской области по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений (далее - орган по профилактике коррупционных правонарушений). 

Уведомление оформляется на бумажном носителе и представляется отдельно на каждую 
некоммерческую организацию, участие в управлении которой планирует осуществлять лицо, 
замещающее муниципальную должность и осуществляющее свои полномочия на постоянной 
основе. 

4. Уведомление представляется лицом, замещающим муниципальную должность и 
осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, не позднее чем за 20 рабочих дней до 
дня начала планируемого участия в управлении некоммерческой организацией в орган по 
профилактике коррупционных правонарушений. 

5. К уведомлению прилагаются: 



1) документы, подтверждающие безвозмездный характер участия лица, замещающего 
муниципальную должность и осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, в 
управлении некоммерческой организацией, подписанные уполномоченным лицом 
(уполномоченными лицами) некоммерческой организации; 

2) копии учредительных документов некоммерческой организации; 

3) иные документы, определяющие характер предстоящей деятельности лица, замещающего 
муниципальную должность и осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, в 
некоммерческой организации (при их наличии). 

6. Уведомление регистрируется в день его поступления в журнале регистрации уведомлений 
Губернатора Архангельской области лицами, замещающими муниципальные должности 
муниципальных образований Архангельской области и осуществляющими свои полномочия на 
постоянной основе, об участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией, который ведется по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку. 

7. Уведомление в течение пяти рабочих дней со дня его поступления рассматривается 
органом по профилактике коррупционных правонарушений, который осуществляет подготовку 
мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления (далее - 
мотивированное заключение). 

В случае направления в целях подготовки мотивированного заключения запросов в 
установленном порядке в федеральные органы государственной власти, органы государственной 
власти Архангельской области и иных субъектов Российской Федерации, иные государственные 
органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации срок, 
предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, может быть продлен руководителем органа 
по профилактике коррупционных правонарушений, но не более чем на 20 рабочих дней. Лицо, 
замещающее муниципальную должность и осуществляющее свои полномочия на постоянной 
основе, уведомляется о продлении срока рассмотрения уведомления не позднее трех рабочих 
дней со дня принятия такого решения. 

8. Орган по профилактике коррупционных правонарушений может проводить с согласия лица, 
замещающего муниципальную должность и осуществляющего свои полномочия на постоянной 
основе, представившего уведомление, собеседование с ним, получать от него письменные 
пояснения. 

9. Мотивированное заключение должно содержать: 

1) информацию, изложенную в уведомлении и приложенных к нему документах; 

2) информацию, полученную при собеседовании с лицом, замещающим муниципальную 
должность и осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, представившим 
уведомление (при ее наличии); 

3) информацию, представленную лицом, замещающим муниципальную должность и 
осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, в письменных пояснениях к 
уведомлению (при ее наличии); 

4) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения уведомления, в 
том числе о наличии возможности возникновения конфликта интересов при исполнении 
должностных обязанностей в случае участия лица, замещающего муниципальную должность и 
осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, в управлении некоммерческой 
организацией. 

10. Уведомление и мотивированное заключение в течение пяти рабочих дней со дня 



регистрации мотивированного заключения направляются для рассмотрения в президиум комиссии 
по координации работы по противодействию коррупции в Архангельской области (далее - 
президиум). 

11. Председатель президиума в трехдневный срок со дня поступления уведомления и 
мотивированного заключения назначает дату заседания президиума. При этом дата заседания 
президиума не может быть назначена позднее семи дней со дня поступления уведомления и 
мотивированного заключения. 

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

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

14. По результатам рассмотрения уведомления и мотивированного заключения президиум 
принимает одно из следующих решений: 

1) рекомендовать Губернатору Архангельской области вынести решение о принятии 
уведомления к сведению; 

2) рекомендовать Губернатору Архангельской области вынести решение о рекомендации 
лицу, замещающему муниципальную должность и осуществляющему свои полномочия на 
постоянной основе, не участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией, указанной в уведомлении. 

15. Решения президиума принимаются открытым голосованием большинством голосов от 
общего числа присутствующих на заседании членов президиума. Все члены президиума при 
принятии решений обладают равными правами. При равенстве голосов решающим голосом 
обладает председатель президиума. 

16. Губернатор Архангельской области на основании решения президиума, 
предусмотренного пунктом 14 настоящего Порядка, в течение пяти рабочих дней со дня получения 
этого решения выносит одно из следующих решений: 

1) принять уведомление к сведению; 

2) рекомендовать лицу, замещающему муниципальную должность и осуществляющему свои 
полномочия на постоянной основе, не участвовать на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией, указанной в уведомлении. 

17. Лицу, замещающему муниципальную должность и осуществляющему свои полномочия 
на постоянной основе, рекомендуется не участвовать в управлении некоммерческой организацией 
в следующих случаях: 

1) некоммерческая организация, в управлении которой лицо, замещающее муниципальную 
должность и осуществляющее свои полномочия на постоянной основе, предполагает участвовать, 
не соответствует требованиям пункта 2 части 7 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 
года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" и пункта 2 части 3.5 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ "О противодействии коррупции"; 

2) участие в управлении некоммерческой организацией будет осуществляться на возмездной 
основе; 



3) участие в управлении некоммерческой организацией приводит или может привести к 
возникновению конфликта интересов. 

18. Орган по профилактике коррупционных правонарушений в течение пяти рабочих дней со 
дня принятия решения, предусмотренного пунктом 16 настоящего Порядка, информирует о нем 
лицо, замещающее муниципальную должность и осуществляющее свои полномочия на постоянной 
основе, путем направления в адрес данного лица, замещающего муниципальную должность и 
осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, соответствующего решения. 

19. Лицо, замещающее муниципальную должность и осуществляющее свои полномочия на 
постоянной основе, избранное в органы управления некоммерческой организации при 
выдвижении его кандидатуры непосредственно в ходе заседания органов управления 
некоммерческой организации без предварительного уведомления Губернатора Архангельской 
области, направляет уведомление с учетом требований, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего 
Порядка, с приложением документов, подтверждающих избрание данного лица, замещающего 
муниципальную должность и осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, в органы 
управления некоммерческой организации, не позднее пяти рабочих дней со дня его избрания. 

20. Уведомление и материалы, подготовленные по нему, предусмотренные настоящим 
Порядком, хранятся в органе по профилактике коррупционных правонарушений в течение трех лет 
со дня принятия решения, предусмотренного пунктом 16 настоящего Порядка, после чего 
передаются в архив. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку предварительного уведомления 

Губернатора Архангельской области лицами, 
замещающими муниципальные должности 

муниципальных образований Архангельской области 
и осуществляющими свои полномочия на постоянной 

основе, об участии на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой организацией 

 
       Губернатору Архангельской области __________________________________ 

                         (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)) 

                                      от __________________________________ 

                         (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 

                        наименование муниципальной должности муниципального 

                                         образования Архангельской области) 

 

                                Уведомление 

              о намерении участвовать на безвозмездной основе 

                 в управлении некоммерческой организацией 

 

    В  соответствии  с пунктом 2 части 7 статьи 40 Федерального закона от 6 

октября  2003  года  N  131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации местного 

самоуправления  в  Российской  Федерации",  пунктом 2 части 3.5 статьи 12.1 

Федерального  закона  от  25  декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции"  уведомляю  о  намерении  участвовать  на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческой организацией 

__________________________________________________________________________, 

       (организационно-правовая форма и наименование некоммерческой 

                               организации) 

расположенной по адресу: 

___________________________________________________________________________ 



            (сведения об адресе (о месте нахождения) постоянно 

                            действующего органа 

__________________________________________________________________________. 

       некоммерческой организации, по которому осуществляется связь 

                      с некоммерческой организацией) 

 

    Основные виды деятельности некоммерческой организации: 

______________________________________________________________. 

 

    Участие  в управлении указанной некоммерческой организацией не повлечет 

за  собой  возникновения  конфликта интересов или возможности возникновения 

конфликта  интересов  при исполнении мной своих должностных обязанностей по 

замещаемой должности. 

__________  _____________________ _________________ ______________________ 

  (дата)           (подпись)                         (расшифровка подписи) 

 

    Регистрационный  номер  в  журнале  регистрации уведомлений Губернатора 

Архангельской   области   лицами,   замещающими   муниципальные   должности 

муниципальных  образований  Архангельской  области  и  осуществляющими свои 

полномочия  на  постоянной  основе,  об  участии  на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческой организацией ______________. 

 

    Дата регистрации уведомления "____" ___________ 20 ___ г. 

_______________________________________________ __________________________ 

(подпись лица, зарегистрировавшего уведомление)    (расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Порядку предварительного уведомления 

Губернатора Архангельской области лицами, 
замещающими муниципальные должности 

муниципальных образований Архангельской области 
и осуществляющими свои полномочия на постоянной 

основе, об участии на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой организацией 

 
Журнал 

регистрации уведомлений Губернатора Архангельской области 
лицами, замещающими муниципальные должности муниципальных 

образований Архангельской области и осуществляющими свои 
полномочия на постоянной основе, об участии на безвозмездной 

основе в управлении некоммерческой организацией 
 

N 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) лица, 
замещающего 

муниципальную 
должность 

муниципального 
образования 

Архангельской 
области и 

Должность, 
замещаемая 

лицом, 
представившим 

уведомление 

Дата 
регистрации 
уведомления 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) лица, 

зарегистрировав
шего 

уведомление 

Решение 
Губернатора 

Архангельской 
области 



осуществляющего 
свои полномочия 

на постоянной 
основе 

1 2 3 4 5 6 

      

 
 
 
 
 

Приложение N 7 
к областному закону 

от 26.11.2008 N 626-31-ОЗ 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ, ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

И АУДИТОРАМИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ЧЛЕНАМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА, РАБОТАЮЩИМИ НА ПОСТОЯННОЙ 
(ШТАТНОЙ) ОСНОВЕ, ОБ УЧАСТИИ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ 

В УПРАВЛЕНИИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 

Список изменяющих документов 
(введен законом Архангельской области от 30.03.2020 N 227-15-ОЗ) 

 
1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с пунктом 2 части 3.4 статьи 12.1 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
устанавливает порядок предварительного уведомления Губернатора Архангельской области 
уполномоченным по правам человека в Архангельской области, председателем, заместителем 
председателя и аудиторами контрольно-счетной палаты Архангельской области, членами 
избирательной комиссии Архангельской области с правом решающего голоса, работающими на 
постоянной (штатной) основе (далее также - лица, замещающие государственные должности в 
государственных органах Архангельской области), об участии на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости) (далее также соответственно - уведомление, 
некоммерческая организация). 

2. Участие лица, замещающего государственную должность в государственном органе 
Архангельской области, на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией не 
должно приводить к конфликту интересов или возможности возникновения конфликта интересов 
при исполнении должностных обязанностей. 

3. Уведомление представляется Губернатору Архангельской области лицом, замещающим 
государственную должность в государственном органе Архангельской области, по форме согласно 
приложению N 1 к настоящему Порядку путем передачи уведомления в орган государственной 
власти Архангельской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее - 



орган по профилактике коррупционных правонарушений). 

Уведомление оформляется на бумажном носителе и представляется отдельно на каждую 
некоммерческую организацию, участие в управлении которой планирует осуществлять лицо, 
замещающее государственную должность в государственном органе Архангельской области. 

4. Уведомление представляется лицом, замещающим государственную должность в 
государственном органе Архангельской области, не позднее чем за 20 рабочих дней до дня начала 
планируемого участия в управлении некоммерческой организацией в орган по профилактике 
коррупционных правонарушений. 

5. К уведомлению прилагаются: 

1) документы, подтверждающие безвозмездный характер участия лица, замещающего 
государственную должность в государственном органе Архангельской области, в управлении 
некоммерческой организацией, подписанные уполномоченным лицом (уполномоченными 
лицами) некоммерческой организации; 

2) копии учредительных документов некоммерческой организации; 

3) иные документы, определяющие характер предстоящей деятельности лица, замещающего 
государственную должность в государственном органе Архангельской области, в некоммерческой 
организации (при их наличии). 

6. Уведомление регистрируется в день его поступления в журнале регистрации уведомлений 
Губернатора Архангельской области уполномоченным по правам человека в Архангельской 
области, председателем, заместителем председателя и аудиторами контрольно-счетной палаты 
Архангельской области, членами избирательной комиссии Архангельской области с правом 
решающего голоса, работающими на постоянной (штатной) основе, об участии на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческой организацией, который ведется по форме согласно 
приложению N 2 к настоящему Порядку. 

7. Уведомление в течение пяти рабочих дней со дня его поступления рассматривается 
органом по профилактике коррупционных правонарушений, который осуществляет подготовку 
мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления (далее - 
мотивированное заключение). 

В случае направления в целях подготовки мотивированного заключения запросов в 
установленном порядке в федеральные органы государственной власти, органы государственной 
власти Архангельской области и иных субъектов Российской Федерации, иные государственные 
органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации срок, 
предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, может быть продлен руководителем органа 
по профилактике коррупционных правонарушений, но не более чем на 20 рабочих дней. Лицо, 
замещающее государственную должность в государственном органе Архангельской области, 
уведомляется о продлении срока рассмотрения уведомления не позднее трех рабочих дней со дня 
принятия такого решения. 

8. Орган по профилактике коррупционных правонарушений может проводить с согласия лица, 
замещающего государственную должность в государственном органе Архангельской области, 
представившего уведомление, собеседование с ним, получать от него письменные пояснения. 

9. Мотивированное заключение должно содержать: 

1) информацию, изложенную в уведомлении и приложенных к нему документах; 

2) информацию, полученную при собеседовании с лицом, замещающим государственную 



должность в государственном органе Архангельской области, представившим уведомление (при ее 
наличии); 

3) информацию, представленную лицом, замещающим государственную должность в 
государственном органе Архангельской области, в письменных пояснениях к уведомлению (при ее 
наличии); 

4) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения уведомления, в 
том числе о наличии возможности возникновения конфликта интересов при исполнении 
должностных обязанностей в случае участия лица, замещающего государственную должность в 
государственном органе Архангельской области, в управлении некоммерческой организацией. 

10. Уведомление и мотивированное заключение в течение пяти рабочих дней со дня 
регистрации мотивированного заключения направляются для рассмотрения в президиум комиссии 
по координации работы по противодействию коррупции в Архангельской области (далее - 
президиум). 

11. Председатель президиума в трехдневный срок со дня поступления уведомления и 
мотивированного заключения назначает дату заседания президиума. При этом дата заседания 
президиума не может быть назначена позднее семи дней со дня поступления уведомления и 
мотивированного заключения. 

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

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

14. По результатам рассмотрения уведомления и мотивированного заключения президиум 
принимает одно из следующих решений: 

1) рекомендовать Губернатору Архангельской области вынести решение о принятии 
уведомления к сведению; 

2) рекомендовать Губернатору Архангельской области вынести решение о рекомендации 
лицу, замещающему государственную должность в государственном органе Архангельской 
области, не участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией, 
указанной в уведомлении. 

15. Решения президиума принимаются открытым голосованием большинством голосов от 
общего числа присутствующих на заседании членов президиума. Все члены президиума при 
принятии решений обладают равными правами. При равенстве голосов решающим голосом 
обладает председатель президиума. 

16. Губернатор Архангельской области на основании решения президиума, 
предусмотренного пунктом 14 настоящего Порядка, в течение пяти рабочих дней со дня получения 
этого решения выносит одно из следующих решений: 

1) принять уведомление к сведению; 

2) рекомендовать лицу, замещающему государственную должность в государственном 
органе Архангельской области, не участвовать на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией, указанной в уведомлении. 



17. Лицу, замещающему государственную должность в государственном органе 
Архангельской области, рекомендуется не участвовать в управлении некоммерческой 
организацией в следующих случаях: 

1) некоммерческая организация, в управлении которой лицо, замещающее государственную 
должность в государственном органе Архангельской области, предполагает участвовать, не 
соответствует требованиям пункта 2 части 3.4 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"; 

2) участие в управлении некоммерческой организацией будет осуществляться на возмездной 
основе; 

3) участие в управлении некоммерческой организацией приводит или может привести к 
возникновению конфликта интересов. 

18. Орган по профилактике коррупционных правонарушений в течение пяти рабочих дней со 
дня принятия решения, предусмотренного пунктом 16 настоящего Порядка, информирует о нем 
лицо, замещающее государственную должность в государственном органе Архангельской области, 
путем направления в адрес данного лица, замещающего государственную должность в 
государственном органе Архангельской области, соответствующего решения. 

19. Лицо, замещающее государственную должность в государственном органе Архангельской 
области, избранное в органы управления некоммерческой организации при выдвижении его 
кандидатуры непосредственно в ходе заседания органов управления некоммерческой 
организации без предварительного уведомления Губернатора Архангельской области, направляет 
уведомление с учетом требований, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего Порядка, с приложением 
документов, подтверждающих избрание данного лица, замещающего государственную должность 
в государственном органе Архангельской области, в органы управления некоммерческой 
организации, не позднее пяти рабочих дней со дня его избрания. 

20. Уведомление и материалы, подготовленные по нему, предусмотренные настоящим 
Порядком, хранятся в органе по профилактике коррупционных правонарушений в течение трех лет 
со дня принятия решения, предусмотренного пунктом 16 настоящего Порядка, после чего 
передаются в архив. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку предварительного уведомления Губернатора 

Архангельской области уполномоченным по правам человека 
в Архангельской области, председателем, заместителем 
председателя и аудиторами контрольно-счетной палаты 

Архангельской области, членами избирательной комиссии 
Архангельской области с правом решающего голоса, работающими 

на постоянной (штатной) основе, об участии на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческой организацией 

 
       Губернатору Архангельской области __________________________________ 

                         (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)) 

                                       от _________________________________ 

                         (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 

               наименование государственной должности Архангельской области 

                            в государственном органе Архангельской области) 

 



                                Уведомление 

              о намерении участвовать на безвозмездной основе 

                 в управлении некоммерческой организацией 

 

    В  соответствии  с  пунктом 2 части 3.4 статьи 12.1 Федерального закона 

от  25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" уведомляю о 

намерении  участвовать  на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией 

__________________________________________________________________________, 

       (организационно-правовая форма и наименование некоммерческой 

                               организации) 

расположенной по адресу: 

___________________________________________________________________________ 

            (сведения об адресе (о месте нахождения) постоянно 

                            действующего органа 

__________________________________________________________________________. 

       некоммерческой организации, по которому осуществляется связь 

                      с некоммерческой организацией) 

 

    Основные виды деятельности некоммерческой организации: 

__________________________________________________________________________. 

 

    Участие  в управлении указанной некоммерческой организацией не повлечет 

за  собой  возникновения  конфликта интересов или возможности возникновения 

конфликта  интересов  при исполнении мной своих должностных обязанностей по 

замещаемой должности. 

_________   ________________ _____________________________________________ 

  (дата)       (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 

    Регистрационный  номер  в  журнале  регистрации уведомлений Губернатора 

Архангельской  области  уполномоченным  по  правам человека в Архангельской 

области,    председателем,    заместителем    председателя   и   аудиторами 

контрольно-счетной  палаты  Архангельской  области,  членами  избирательной 

комиссии  Архангельской  области  с правом решающего голоса, работающими на 

постоянной   (штатной)   основе,  об  участии  на  безвозмездной  основе  в 

управлении некоммерческой организацией ______________. 

 

    Дата регистрации уведомления "____" ______________ 20 ___ г. 

__________________________________________________ ________________________ 

 (подпись лица, зарегистрировавшего уведомление)    (расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Порядку предварительного уведомления Губернатора 

Архангельской области уполномоченным по правам человека 
в Архангельской области, председателем, заместителем 
председателя и аудиторами контрольно-счетной палаты 

Архангельской области, членами избирательной комиссии 
Архангельской области с правом решающего голоса, работающими 

на постоянной (штатной) основе, об участии на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческой организацией 

 
Журнал 

регистрации уведомлений Губернатора Архангельской области 
уполномоченным по правам человека в Архангельской области, 

председателем, заместителем председателя и аудиторами 
контрольно-счетной палаты Архангельской области, 



членами избирательной комиссии Архангельской области 
с правом решающего голоса, работающими на постоянной 

(штатной) основе, об участии на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой организацией 

 

N 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество (последнее - 
при наличии) 
уполномоченного по 
правам человека 
в Архангельской 
области, 
председателя, 
заместителя 
председателя 
и аудитора 
контрольно-счетной 
палаты Архангельской 
области, члена 
избирательной 
комиссии 
Архангельской 
области с правом 
решающего голоса, 
работающего на 
постоянной (штатной) 
основе 

Должность, 
замещаемая 
лицом, 
представившим 
уведомление 

Дата 
регистраци
и 
уведомлен
ия 

Фамилия, имя, 
отчество 
(последнее - 
при наличии) 
лица, 
зарегистриров
авшего 
уведомление 

Решение 
Губернатора 
Архангельской 
области 

1 2 3 4 5 6 

      

 
 
 
 
 

Приложение N 8 
к областному закону 

от 26.11.2008 N 626-31-ОЗ 
 

Список изменяющих документов 
(введено законом Архангельской области от 27.04.2020 N 251-16-ОЗ) 

 
                                        Губернатору Архангельской области 

                                      _____________________________________ 

                                       (фамилия, имя, отчество (последнее - 

                                                  при наличии)) 

                                      от __________________________________ 

                                         (фамилия, имя, отчество (последнее 

                                            - при наличии), наименование 

                                               муниципальной должности 

                                              муниципального образования 

                                                Архангельской области) 

 



                                Уведомление 

          о фактах обращения в целях склонения лица, замещающего 

            муниципальную должность муниципального образования 

                    Архангельской области, к совершению 

                       коррупционных правонарушений 

 

    Уведомляю    о      факте      обращения      в     целях     склонения 

___________________________________________________________________________ 

            (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 

                        наименование муниципальной 

___________________________________________________________________________ 

        должности муниципального образования Архангельской области) 

к  совершению  коррупционного  правонарушения  (далее  также  - склонение к 

правонарушению) со стороны ________________________________________________ 

                                (фамилия, имя, отчество (последнее - 

                                              при наличии), 

__________________________________________________________________________. 

  должность, все известные сведения о лице, склоняющем к правонарушению) 

    Склонение  к   правонарушению   производилось  в   целях  осуществления 

__________________________________________________________________________. 

          (предмет предполагаемого коррупционного правонарушения) 

    Способ склонения к правонарушению ____________________________________. 

                                        (например, подкуп, угроза, обман) 

    Обстоятельства склонения к правонарушению _____________________________ 

                                                        (например, 

__________________________________________________________________________. 

        телефонный разговор, личная встреча, почтовое отправление) 

    Склонение к правонарушению произошло "___" _______ 20__ г. 

в ________________________________________________________________________. 

          (адрес, по которому произошло склонение к правонарушению) 

    О склонении к правонарушению уведомлены _______________________________ 

                                                  (наименования органов 

__________________________________________________________________________. 

прокуратуры или других государственных органов, в адрес которых направлено 

                 уведомление о склонении к правонарушению) 

 

___________            __________________        __________________________ 

  (дата)                   (подпись)               (расшифровка подписи) 

 

    Регистрационный  номер  в  журнале  регистрации  уведомлений  о  фактах 

обращения   к  лицам,  замещающим  муниципальные  должности  муниципального 

образования  Архангельской  области,  в  целях  склонения  их  к совершению 

коррупционных правонарушений ______________. 

 

    Дата регистрации уведомления "____" ______________ 20 ___ г. 

 

_______________________________________________     _______________________ 

(подпись лица, зарегистрировавшего уведомление)      (расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 

Приложение N 9 
к областному закону 

от 26.11.2008 N 626-31-ОЗ 
 

Список изменяющих документов 
(введен законом Архангельской области от 27.04.2020 N 251-16-ОЗ) 

 



ЖУРНАЛ 
РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ К ЛИЦАМ, 

ЗАМЕЩАЮЩИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ 

ИХ К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
 



N п/п Дата 
регистрации 
уведомления 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - при 
наличии) лица, 
замещающего 

муниципальную 
должность 

муниципального 
образования 

Архангельской 
области 

Должность, 
замещаемая 

лицом, 
представившим 

уведомление 

Дата 
регистрации 
уведомления 

Фамилия, имя, 
отчество (последнее 
- при наличии) лица, 
зарегистрировавшег

о уведомление 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 
 
 

 


