
 

ГУБЕРНАТОР АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УКАЗ 

от 6 мая 2015 г. N 54-у 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГУБЕРНАТОРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 17 АВГУСТА 2012 ГОДА N 128-У И В ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ 

ПОВЕДЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА 

ИНТЕРЕСОВ 

В ОРГАНЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, АППАРАТЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 марта 

2015 года N 120 "О некоторых вопросах противодействия коррупции" 

постановляю: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в указ 

Губернатора Архангельской области от 17 августа 2012 года N 128-у "О 

проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 

Архангельской области, и муниципальными служащими в Архангельской 

области, и соблюдения муниципальными служащими в Архангельской 

области требований к служебному поведению" и в Положение о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов в органе местного 

самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования Архангельской области, утвержденное указом Губернатора 

Архангельской области от 4 августа 2014 года N 89-у. 

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Исполняющий обязанности Губернатора 

Архангельской области 

А.П.ГРИШКОВ 
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Утверждены 

указом Губернатора 

Архангельской области 

от 06.05.2015 N 54-у 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В УКАЗЫ ГУБЕРНАТОРА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 17 АВГУСТА 2012 ГОДА N 128-У И В ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К 

СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ 

КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

В ОРГАНЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, АППАРАТЕ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. В указе Губернатора Архангельской области от 17 августа 2012 года N 

128-у "О проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы в Архангельской области, и муниципальными служащими в 

Архангельской области, и соблюдения муниципальными служащими в 

Архангельской области требований к служебному поведению": 

1) пункт 2 дополнить новыми подпунктами "л" и "м" следующего 

содержания: 

"л) анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы в Архангельской области, 

включенных в соответствующий перечень, утвержденный муниципальным 

правовым актом муниципального образования Архангельской области, и 

муниципальными служащими в Архангельской области, замещающими 

указанные должности муниципальной службы, включенные в 

соответствующий перечень, утвержденный муниципальным правовым актом 

муниципального образования Архангельской области, сведений о 

соблюдении муниципальными служащими в Архангельской области 

требований к служебному поведению, о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов и соблюдении установленных для них 

запретов, ограничений и обязанностей, а также сведений о соблюдении 

гражданами, замещавшими должности муниципальной службы в 

Архангельской области, ограничений при заключении ими после ухода с 

муниципальной службы в Архангельской области трудового договора и (или) 

гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 
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м) осуществление проверки соблюдения гражданами, замещавшими 

должности муниципальной службы в Архангельской области, ограничений 

при заключении ими после увольнения с муниципальной службы в 

Архангельской области трудового договора и (или) гражданско-правового 

договора в случаях, предусмотренных федеральными законами."; 

2) в Порядке проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы в Архангельской области, и муниципальными служащими в 

Архангельской области, и соблюдения муниципальными служащими в 

Архангельской области требований к служебному поведению, утвержденном 

данным указом: 

а) в пункте 11: 

подпункт "в" после слов "работы (службы)" дополнить словами ", вид и 

реквизиты документа, удостоверяющего личность,"; 

дополнить новым подпунктом "е" следующего содержания: 

"е) идентификационный номер налогоплательщика (в случае 

направления запроса в налоговые органы Российской Федерации);"; 

б) в пункте 13: 

подпункт "в" после слов "работы (службы)" дополнить словами ", вид и 

реквизиты документа, удостоверяющего личность,"; 

дополнить новым подпунктом "е" следующего содержания: 

"е) идентификационный номер налогоплательщика (в случае 

направления запроса в налоговые органы Российской Федерации);". 

2. В Положении о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 

комиссии муниципального образования Архангельской области, 

утвержденном указом Губернатора Архангельской области от 4 августа 2014 

года N 89-у: 

1) подпункт "д" пункта 25 изложить в следующей редакции: 

"д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального 

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

статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в муниципальный 

орган уведомление коммерческой или некоммерческой организации о 

заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы 

в муниципальном органе, трудового или гражданско-правового договора на 

выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции 

муниципального (административного) управления данной организацией 

входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время 

замещения должности в муниципальном органе, при условии, что 

указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в 

трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что 

вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в 

коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им 
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работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 

некоммерческой организации комиссией не рассматривался."; 

2) в пункте 38: 

а) в абзаце третьем слова "или гражданина, замещавшего должность 

муниципальной службы в муниципальном органе (его представителя)," и 

"или указанного гражданина" исключить; 

б) в абзаце четвертом: 

слова "указанных лиц" заменить словами "муниципального служащего 

(его представителя)"; 

слова "или гражданина, замещавшего должность муниципальной 

службы в муниципальном органе" исключить; 

в) дополнить новым абзацем пятым следующего содержания: 

"В случае неявки на заседание комиссии гражданина, замещавшего 

должность муниципальной службы в муниципальном органе (его 

представителя), при условии, что указанный гражданин сменил место 

жительства и были предприняты все меры по информированию его о дате 

проведения заседания комиссии, комиссия может принять решение о 

рассмотрении данного вопроса в отсутствие указанного гражданина.". 
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