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ГУБЕРНАТОР АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

УКАЗ 
от 3 февраля 2017 г. N 11-у 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ УКАЗЫ ГУБЕРНАТОРА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, 
РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ УКАЗА ГУБЕРНАТОРА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА N 125-У 
 

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 23 июня 
2014 года N 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые указы 
Губернатора Архангельской области о представлении сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера. 

2. Признать утратившим силу указ Губернатора Архангельской области от 10 
декабря 2014 года N 125-у "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 
отдельные указы Губернатора Архангельской области". 

3. Пункт 5 изменений, которые вносятся в некоторые указы Губернатора 
Архангельской области по вопросам противодействия коррупции, утвержденных указом 
Губернатора Архангельской области от 30 января 2015 года N 11-у, исключить. 

4. Пункт 19 изменений, которые вносятся в отдельные указы Губернатора 
Архангельской области в сфере противодействия коррупции, утвержденных указом 
Губернатора Архангельской области от 24 июля 2015 года N 84-у, исключить. 

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

Исполняющий обязанности 
Губернатора 

Архангельской области 
А.В.АЛСУФЬЕВ 

 
 
 
 
 

Утверждены 
указом Губернатора 

Архангельской области 
от 03.02.2017 N 11-у 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В НЕКОТОРЫЕ УКАЗЫ ГУБЕРНАТОРА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, 
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
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1. В указе Губернатора Архангельской области от 14 декабря 2009 года N 51-у "О 
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы Архангельской области, и государственными гражданскими 
служащими Архангельской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера": 

1) в пункте 2.1 слова "указом Губернатора Архангельской области форме справки" 
заменить словами "Указом Президента Российской Федерации форме справки (далее - 
форма справки)"; 

2) дополнить новыми пунктами 2.2 и 2.3 следующего содержания: 
"2.2. Рекомендовать гражданам, претендующим на замещение должностей 

государственной гражданской службы Архангельской области, и государственным 
гражданским служащим Архангельской области представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей путем заполнения формы справки с использованием 
специального программного обеспечения "Справки БК", размещенного на официальном 
сайте Президента Российской Федерации. 

2.3. Руководителям государственных органов Архангельской области организовать 
представление гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы Архангельской области, и государственными гражданскими 
служащими Архангельской области сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей путем заполнения формы справки с использованием 
специального программного обеспечения "Справки БК", размещенного на официальном 
сайте Президента Российской Федерации."; 

3) в абзаце первом пункта 3 Положения о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 
Архангельской области, и государственными гражданскими служащими Архангельской 
области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
утвержденного данным указом, слова "Указом Губернатора Архангельской области" 
заменить словами "Указом Президента Российской Федерации". 

2. В указе Губернатора Архангельской области от 14 декабря 2009 года N 52-у "О 
представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера 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, уполномоченного при Губернаторе Архангельской 
области, министра Архангельской области, и 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, уполномоченного при Губернаторе Архангельской 
области, министра Архангельской области": 

1) в пункте 2.1 слова "указом Губернатора Архангельской области форме справки" 
заменить словами "Указом Президента Российской Федерации форме справки (далее - 
форма справки)"; 

2) дополнить новыми пунктами 2.2 и 2.3 следующего содержания: 
"2.2. Рекомендовать гражданам, претендующим на замещение государственных 

должностей первого заместителя Губернатора Архангельской области - председателя 
Правительства Архангельской области, первого заместителя Губернатора Архангельской 
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области, заместителя Губернатора Архангельской области, заместителя председателя 
Правительства Архангельской области, уполномоченного при Губернаторе Архангельской 
области, министра Архангельской области, и лицам, замещающим государственные 
должности первого заместителя Губернатора Архангельской области - председателя 
Правительства Архангельской области, первого заместителя Губернатора Архангельской 
области, заместителя Губернатора Архангельской области, заместителя председателя 
Правительства Архангельской области, уполномоченного при Губернаторе Архангельской 
области, министра Архангельской области, представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей путем заполнения формы справки с использованием 
специального программного обеспечения "Справки БК", размещенного на официальном 
сайте Президента Российской Федерации. 

2.3. Администрации Губернатора Архангельской области и Правительства 
Архангельской области организовать предоставление 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, 
уполномоченного при Губернаторе Архангельской области, министра Архангельской 
области, и 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, уполномоченного при Губернаторе Архангельской области, 
министра Архангельской области, сведений 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 путем заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера с использованием специального 
программного обеспечения "Справки БК", размещенного на официальном сайте 
Президента Российской Федерации."; 

3) в пункте 2 Положения о представлении сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 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, уполномоченного при Губернаторе 
Архангельской области, министра Архангельской области, и 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, уполномоченного при Губернаторе 
Архангельской области, министра Архангельской области, утвержденного данным 
указом, слова "указом Губернатора Архангельской области" заменить словами "Указом 
Президента Российской Федерации". 

3. В абзаце первом пункта 3 Положения о порядке представления лицами, 
замещающими государственные должности Архангельской области в исполнительных 
органах государственной власти Архангельской области, и государственными 
гражданскими служащими Архангельской области сведений о своих расходах, а также 
сведений о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденного указом Губернатора Архангельской области от 17 мая 2013 года N 61-у, 
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слова "указом Губернатора Архангельской области" заменить словами "Указом 
Президента Российской Федерации". 
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