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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
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АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
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Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Государственные должности Архангельской области в исполнительных органах государственной власти Архангельской области

1. Государственные должности Архангельской области в исполнительных органах государственной власти Архангельской области (далее - государственные должности) - должности, устанавливаемые Уставом Архангельской области для непосредственного исполнения полномочий Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, а также должность уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по правам ребенка, учреждаемая в целях обеспечения дополнительных гарантий эффективного функционирования механизмов реализации, соблюдения и защиты прав и законных интересов детей органами государственной власти Архангельской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, образовательными и медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные и иные услуги детям и семьям, имеющим детей, и должностными лицами, и должность уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей, учреждаемая в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности и соблюдения указанных прав органами государственной власти Архангельской области и иными государственными органами Архангельской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, должностными лицами.
(в ред. законов Архангельской области от 22.12.2010 N 249-внеоч.-ОЗ, от 02.07.2013 N 700-41-ОЗ, от 30.04.2019 N 84-7-ОЗ, от 31.05.2021 N 418-26-ОЗ)
2. К государственным должностям относятся государственные должности Губернатора Архангельской области, 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) и уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей (далее - уполномоченный по защите прав предпринимателей).
(в ред. законов Архангельской области от 22.12.2010 N 249-внеоч.-ОЗ, от 02.07.2013 N 700-41-ОЗ, от 16.11.2015 N 355-внеоч.-ОЗ)
3. Наименования государственных должностей первых заместителей Губернатора Архангельской области, заместителей Губернатора Архангельской области, заместителей председателя Правительства Архангельской области могут быть дополнены указанием на полномочия лиц, замещающих эти должности.
(в ред. закона Архангельской области от 16.11.2015 N 355-внеоч.-ОЗ)
4. В соответствии со структурой исполнительных органов государственной власти Архангельской области лицо, замещающее должность руководителя администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, представителя Губернатора Архангельской области в Архангельском областном Собрании депутатов или руководителя представительства Архангельской области, первым заместителем Губернатора Архангельской области или заместителем Губернатора Архангельской области. При этом соответствующая должность относится к государственным должностям.
(в ред. закона Архангельской области от 16.11.2015 N 355-внеоч.-ОЗ)
5. В соответствии со структурой исполнительных органов государственной власти Архангельской области лицо, замещающее государственную должность заместителя председателя Правительства Архангельской области, может являться руководителем исполнительного органа государственной власти Архангельской области. В этом случае статус лица, замещающего государственную должность с двойным наименованием, определяется по первому наименованию государственной должности.
(п. 5 введен законом Архангельской области от 22.10.2009 N 86-6-ОЗ; в ред. законов Архангельской области от 24.02.2015 N 251-14-ОЗ, от 16.11.2015 N 355-внеоч.-ОЗ)

Статья 2. Предмет правового регулирования и сфера действия настоящего закона

1. Настоящий закон определяет статус лиц, замещающих государственные должности.
2. Статус лиц, замещающих государственные должности, определяет их место в системе исполнительных органов государственной власти Архангельской области и иных государственных органов Архангельской области, основания и порядок замещения государственных должностей и прекращения полномочий лиц, их замещающих, срок полномочий, основные права, обязанности, ограничения, гарантии деятельности и ответственность указанных лиц.

Статья 3. Правовая основа статуса лиц, замещающих государственные должности

1. Статус лиц, замещающих государственные должности, определяется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Архангельской области, настоящим законом и иными областными законами, а в случаях, предусмотренных областными законами, - иными нормативными правовыми актами Архангельской области.
2. Отношения, связанные с замещением государственных должностей, не являются служебными или трудовыми отношениями.
3. В случаях, когда отношения, связанные с замещением государственных должностей, прямо не урегулированы настоящим законом, к таким отношениям применяется законодательство Российской Федерации о государственной гражданской службе Российской Федерации, за исключением положений, регулирующих:
1) квалификационные требования к должностям государственной гражданской службы Российской Федерации;
2) классные чины государственной гражданской службы Российской Федерации, порядок их присвоения и сохранения, проведение квалификационного экзамена;
3) основные права и основные обязанности государственных гражданских служащих Российской Федерации, ограничения и запреты, связанные с государственной гражданской службой Российской Федерации;
4) проведение аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации;
5) поступление на государственную гражданскую службу Российской Федерации и замещение должности государственной гражданской службы Российской Федерации, заключение, изменение существенных условий, приостановление и прекращение служебного контракта;
6) утверждение должностного регламента;
7) оплату труда государственного гражданского служащего Российской Федерации;
8) проведение служебной проверки;
9) профессиональное развитие государственных гражданских служащих Российской Федерации, формирование кадрового резерва на государственной гражданской службе Российской Федерации;
(в ред. законов Архангельской области от 02.07.2013 N 713-41-ОЗ, от 19.02.2018 N 596-41-ОЗ)
10) иные положения, не соответствующие существу отношений, связанных с замещением государственных должностей.
4. В случаях, когда отношения, связанные с замещением государственных должностей, прямо не урегулированы настоящим законом и законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе Российской Федерации, к таким отношениям применяются федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, областные законы и иные нормативные правовые акты Архангельской области, содержащие нормы трудового права, если это не противоречит существу отношений, связанных с замещением государственных должностей.

Глава II. ЗАМЕЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ. ПРЕКРАЩЕНИЕ
ПОЛНОМОЧИЙ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ

Статья 4. Порядок выборов Губернатора Архангельской области, вступления в должность Губернатора Архангельской области. Основания и порядок прекращения полномочий Губернатора Архангельской области
(в ред. закона Архангельской области от 02.07.2012 N 521-32-ОЗ)
(в ред. закона Архангельской области от 19.11.2010 N 223-17-ОЗ)

1. Порядок выборов Губернатора Архангельской области, вступления в должность Губернатора Архангельской области определяется Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"), Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", Уставом Архангельской области и областным законом "О выборах Губернатора Архангельской области".
(в ред. закона Архангельской области от 02.07.2012 N 521-32-ОЗ)
2. Основания и порядок прекращения полномочий Губернатора Архангельской области определяются Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", другими федеральными законами, Уставом Архангельской области, областным законом от 20 мая 2009 года N 19-3-ОЗ "О Правительстве Архангельской области и иных исполнительных органах государственной власти Архангельской области" и другими областными законами.

Статья 5. Требования к лицам, замещающим государственные должности первых заместителей Губернатора Архангельской области, заместителей Губернатора Архангельской области, заместителей председателя Правительства Архангельской области, министров Архангельской области
(в ред. закона Архангельской области от 16.11.2015 N 355-внеоч.-ОЗ)

1. Первым заместителем Губернатора Архангельской области - председателем Правительства Архангельской области, первым заместителем Губернатора Архангельской области, заместителем Губернатора Архангельской области, заместителем председателя Правительства Архангельской области, министром Архангельской области может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 30 лет, имеющий высшее образование.
(в ред. законов Архангельской области от 02.07.2013 N 713-41-ОЗ, от 16.11.2015 N 355-внеоч.-ОЗ)
2. Министром Архангельской области - руководителем финансового органа Архангельской области может быть лицо, отвечающее квалификационным требованиям, установленным Правительством Российской Федерации для данной должности.

Статья 6. Обстоятельства, препятствующие замещению 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, министров Архангельской области
(в ред. закона Архангельской области от 16.11.2015 N 355-внеоч.-ОЗ)

Лицо не может замещать 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 в следующих случаях:
(в ред. закона Архангельской области от 16.11.2015 N 355-внеоч.-ОЗ)
1) наличие гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;
2) наличие неснятой или непогашенной судимости;
3) наличие вступившего в силу решения суда о признании гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным - до признания гражданина дееспособным или отмены ограничения его дееспособности;
4) близкое родство или свойство (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с иным лицом, замещающим государственную должность, или государственным гражданским служащим Архангельской области, если замещение государственной должности связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;
(в ред. закона Архангельской области от 30.05.2014 N 128-8-ОЗ)
5) отказ от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, если деятельность на замещаемой государственной должности связана с использованием таких сведений;
6) представление подложных документов или непредставление необходимых при замещении государственной должности документов.

Статья 7. Основание и порядок замещения 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, министров Архангельской области
(в ред. закона Архангельской области от 16.11.2015 N 355-внеоч.-ОЗ)

1. Основанием замещения государственных должностей первого заместителя Губернатора Архангельской области - председателя Правительства Архангельской области, первых заместителей Губернатора Архангельской области, заместителей Губернатора Архангельской области, заместителей председателя Правительства Архангельской области и министров Архангельской области является распоряжение Губернатора Архангельской области о назначении на государственную должность, принятое в соответствии с Уставом Архангельской области и областными законами.
(в ред. закона Архангельской области от 16.11.2015 N 355-внеоч.-ОЗ)
В случаях, предусмотренных федеральными законами, заместитель председателя Правительства Архангельской области, министр Архангельской области назначается при наличии решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти о согласовании кандидатуры на соответствующую государственную должность.
(в ред. закона Архангельской области от 16.11.2015 N 355-внеоч.-ОЗ)
2. При замещении государственной 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 в администрацию Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области представляются следующие документы:
(в ред. закона Архангельской области от 16.11.2015 N 355-внеоч.-ОЗ)
1) заявление кандидата на соответствующую государственную должность о согласии на ее замещение с обязательством в случае назначения прекратить деятельность, несовместимую в соответствии с настоящим законом со статусом лица, замещающего государственную должность;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, установленной при поступлении на государственную гражданскую службу Российской Федерации;
3) паспорт;
4) трудовая книжка и (или) основная информация о трудовой деятельности и трудовом стаже кандидата (в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации);
(в ред. закона Архангельской области от 30.03.2020 N 228-15-ОЗ)
5) медицинское заключение об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего замещению государственной должности, по форме, установленной для поступления гражданина на государственную гражданскую службу Российской Федерации;
(пп. 5 в ред. закона Архангельской области от 21.04.2014 N 119-7-ОЗ)
6) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования или страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования либо документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;
(пп. 6 в ред. закона Архангельской области от 02.07.2019 N 111-9-ОЗ)
7) копии приказов (иных документов) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом лица, замещающего государственную должность, либо копии документов, удостоверяющих подачу заявления об освобождении от указанных обязанностей;
8) документы, подтверждающие, что кандидат на соответствующую государственную должность удовлетворяет требованиям, указанным в статье 5 настоящего закона;
9) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
10) документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу);
11) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей, предусмотренные статьей 16 настоящего закона.
(пп. 11 в ред. закона Архангельской области от 24.10.2014 N 186-11-ОЗ)

Статья 8. Порядок вступления в 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. Передача полномочий 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
(в ред. закона Архангельской области от 16.11.2015 N 355-внеоч.-ОЗ)

1. Первый заместитель Губернатора Архангельской области - председатель Правительства Архангельской области, первый заместитель Губернатора Архангельской области, заместитель Губернатора Архангельской области, заместитель председателя Правительства Архангельской области, министр Архангельской области вступает в должность и приступает к исполнению полномочий со дня вступления в силу распоряжения Губернатора Архангельской области о назначении на соответствующую государственную должность или иного дня, указанного в распоряжении Губернатора Архангельской области.
(в ред. закона Архангельской области от 16.11.2015 N 355-внеоч.-ОЗ)
2. При прекращении исполнения обязанностей по государственным должностям 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 по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 - 4 пункта 1 статьи 11 настоящего закона, и назначении на соответствующие государственные должности иных лиц первый заместитель Губернатора Архангельской области - председатель Правительства Архангельской области, первый заместитель Губернатора Архангельской области, заместитель Губернатора Архангельской области, заместитель председателя Правительства Архангельской области, министры Архангельской области, полномочия которых прекращаются, обязаны передать дела вновь назначенным лицам в день вступления в должность вновь назначенных 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.
(в ред. закона Архангельской области от 16.11.2015 N 355-внеоч.-ОЗ)

Статья 9. Срок полномочий первого заместителя Губернатора Архангельской области - председателя Правительства Архангельской области, первых заместителей Губернатора Архангельской области, заместителей Губернатора Архангельской области, заместителей председателя Правительства Архангельской области, министров Архангельской области
(в ред. закона Архангельской области от 16.11.2015 N 355-внеоч.-ОЗ)

Первый заместитель Губернатора Архангельской области - председатель Правительства Архангельской области, первые заместители Губернатора Архангельской области, заместители Губернатора Архангельской области, заместители председателя Правительства Архангельской области, министры Архангельской области замещают государственные должности на срок полномочий Губернатора Архангельской области.
(в ред. закона Архангельской области от 16.11.2015 N 355-внеоч.-ОЗ)

Статья 10. Временное отстранение от должности лиц, замещающих государственные должности

В случае временного отстранения от должности лиц, замещающих государственные должности, в случаях, предусмотренных федеральным законом, на них не распространяются положения подпунктов 1, 3, 8 - 10 пункта 1 статьи 19 настоящего закона.

Статья 11. Основания и порядок прекращения полномочий первого заместителя Губернатора Архангельской области - председателя Правительства Архангельской области, первых заместителей Губернатора Архангельской области, заместителей Губернатора Архангельской области, заместителей председателя Правительства Архангельской области, министров Архангельской области
(в ред. закона Архангельской области от 16.11.2015 N 355-внеоч.-ОЗ)

1. Полномочия 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 прекращаются в случае:
(в ред. закона Архангельской области от 16.11.2015 N 355-внеоч.-ОЗ)
1) сложения полномочий перед вступившим в должность Губернатором Архангельской области;
2) освобождения от должности вследствие отставки Правительства Архангельской области по инициативе Губернатора Архангельской области;
3) освобождения от должности вследствие отставки Правительства Архангельской области в связи с досрочным прекращением полномочий Губернатора Архангельской области, отрешенного от должности Президентом Российской Федерации;
4) добровольного сложения полномочий;
5) освобождения от должности по инициативе Губернатора Архангельской области, в том числе в связи с упразднением государственной должности, реорганизацией или упразднением министерства Архангельской области;
6) освобождения от должности по инициативе Губернатора Архангельской области в связи с совершением дисциплинарного проступка;
7) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
8) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
9) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
10) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
11) прекращения гражданства Российской Федерации;
12) приобретения гражданства иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;
13) несоблюдения ограничений и неисполнения обязанностей, связанных с осуществлением полномочий 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;
(в ред. закона Архангельской области от 16.11.2015 N 355-внеоч.-ОЗ)
14) смерти.
1.1. Исключен. - Закон Архангельской области от 28.04.2018 N 629-43-ОЗ.
2. Полномочия министра Архангельской области - руководителя финансового органа Архангельской области прекращаются также в случае выражения ему недоверия Архангельским областным Собранием депутатов.
3. Решение о прекращении полномочий первого заместителя Губернатора Архангельской области - председателя Правительства Архангельской области, первых заместителей Губернатора Архангельской области, заместителей Губернатора Архангельской области, заместителей председателя Правительства Архангельской области, министров Архангельской области по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи, оформляется распоряжением Губернатора Архангельской области о сложении полномочий первого заместителя Губернатора Архангельской области - председателя Правительства Архангельской области, первых заместителей Губернатора Архангельской области, заместителей Губернатора Архангельской области, заместителей председателя Правительства Архангельской области, министров Архангельской области либо об отставке Правительства Архангельской области.
(в ред. закона Архангельской области от 16.11.2015 N 355-внеоч.-ОЗ)
4. Решение о прекращении полномочий первого заместителя Губернатора Архангельской области - председателя Правительства Архангельской области, первых заместителей Губернатора Архангельской области, заместителей Губернатора Архангельской области, заместителей председателя Правительства Архангельской области, министров Архангельской области по основанию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 1 настоящей статьи, оформляется распоряжением Правительства Архангельской области об уходе Правительства Архангельской области в отставку.
(в ред. закона Архангельской области от 16.11.2015 N 355-внеоч.-ОЗ)
5. Решение о прекращении полномочий 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 по основаниям, предусмотренным подпунктами 7 - 14 пункта 1, пунктом 2 настоящей статьи, оформляется распоряжением Губернатора Архангельской области в день поступления Губернатору Архангельской области соответствующих документов. Указанное распоряжение Губернатора Архангельской области вступает в силу со дня его подписания.
(в ред. законов Архангельской области от 15.03.2012 N 445-29-ОЗ, от 16.11.2015 N 355-внеоч.-ОЗ, от 28.04.2018 N 629-43-ОЗ)
6. Письменное заявление 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 о добровольном сложении полномочий направляется Губернатору Архангельской области и регистрируется в администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области.
(в ред. закона Архангельской области от 16.11.2015 N 355-внеоч.-ОЗ)
Решение о прекращении полномочий 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 в связи с добровольным сложением полномочий в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 настоящей статьи оформляется распоряжением Губернатора Архангельской области не позднее чем через 14 календарных дней со дня регистрации в администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области соответствующего письменного заявления 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.
(в ред. закона Архангельской области от 16.11.2015 N 355-внеоч.-ОЗ)
7. Решение о прекращении полномочий 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 в связи с освобождением от должности по инициативе Губернатора Архангельской области в соответствии с подпунктами 5 и 6 пункта 1 настоящей статьи оформляется распоряжением Губернатора Архангельской области. Указанное распоряжение Губернатора Архангельской области вступает в силу со дня его подписания.
(в ред. закона Архангельской области от 16.11.2015 N 355-внеоч.-ОЗ)
8. Со дня принятия решений, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей статьи, первый заместитель Губернатора Архангельской области - председатель Правительства Архангельской области, первые заместители Губернатора Архангельской области, заместители Губернатора Архангельской области, заместители председателя Правительства Архангельской области, министры Архангельской области, полномочия которых прекращаются, продолжают осуществлять свои полномочия по поручению Губернатора Архангельской области (временно исполняющего обязанности Губернатора Архангельской области) до замещения соответствующей государственной должности в установленном порядке или ее упразднения.
(в ред. законов Архангельской области от 26.10.2015 N 345-20-ОЗ, от 16.11.2015 N 355-внеоч.-ОЗ)
Поручение Губернатора Архангельской области (временно исполняющего обязанности Губернатора Архангельской области) оформляется распоряжением Губернатора Архангельской области.
Прекращение исполнения обязанностей по соответствующей государственной должности оформляется распоряжением Губернатора Архангельской области о прекращении полномочий по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 - 3 пункта 1 настоящей статьи.
9. Полномочия 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 считаются прекращенными со дня:
(в ред. закона Архангельской области от 16.11.2015 N 355-внеоч.-ОЗ)
1) вступления в силу распоряжения Губернатора Архангельской области о прекращении полномочий 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, за исключением случая, указанного в подпункте 2 настоящего пункта;
(в ред. закона Архангельской области от 16.11.2015 N 355-внеоч.-ОЗ)
2) смерти.

Статья 11.1. Замещение государственной должности уполномоченного по правам ребенка и уполномоченного по защите прав предпринимателей. Прекращение полномочий уполномоченного по правам ребенка и уполномоченного по защите прав предпринимателей
(в ред. закона Архангельской области от 02.07.2013 N 700-41-ОЗ)
(введена законом Архангельской области от 22.12.2010 N 249-внеоч.-ОЗ)

1. На должность уполномоченного по правам ребенка назначается лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, достигшее ко дню назначения возраста 30 лет, обладающее безупречной репутацией, имеющее высшее образование и опыт работы по реализации и защите прав и законных интересов детей, восстановлению нарушенных прав и законных интересов детей либо опыт правозащитной деятельности.
(в ред. закона Архангельской области от 30.04.2019 N 84-7-ОЗ)
На должность уполномоченного по защите прав предпринимателей назначается лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, достигшее ко дню назначения возраста 30 лет, имеющее высшее образование.
(абзац введен законом Архангельской области от 02.07.2013 N 700-41-ОЗ)
2. Лицо не может замещать государственную должность уполномоченного по правам ребенка и уполномоченного по защите прав предпринимателей в случаях, предусмотренных статьей 6 настоящего закона.
(в ред. закона Архангельской области от 02.07.2013 N 700-41-ОЗ)
3. Замещение государственной должности уполномоченного по правам ребенка осуществляется на основании распоряжения Губернатора Архангельской области в порядке, установленном статьей 7 настоящего закона, по согласованию с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка.
(в ред. закона Архангельской области от 30.04.2019 N 84-7-ОЗ)
Замещение государственной должности уполномоченного по защите прав предпринимателей осуществляется на основании распоряжения Губернатора Архангельской области в порядке, установленном статьей 7 настоящего закона, с учетом особенностей, предусмотренных областным законом "Об уполномоченном при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей".
(абзац введен законом Архангельской области от 02.07.2013 N 700-41-ОЗ)
4. Уполномоченный по правам ребенка назначается на срок полномочий Губернатора Архангельской области с учетом положений пункта 5 настоящей статьи.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей назначается на срок полномочий Губернатора Архангельской области с учетом положений настоящей статьи. Одно и то же лицо не может замещать должность уполномоченного по защите прав предпринимателей более чем два срока подряд.
(абзац введен законом Архангельской области от 02.07.2013 N 700-41-ОЗ)
Уполномоченный по правам ребенка, уполномоченный по защите прав предпринимателей вступает в должность и приступает к исполнению полномочий со дня вступления в силу распоряжения Губернатора Архангельской области о назначении на соответствующую государственную должность или иного дня, указанного в распоряжении Губернатора Архангельской области.
(в ред. закона Архангельской области от 02.07.2013 N 700-41-ОЗ)
При прекращении исполнения обязанностей по государственной должности уполномоченного по правам ребенка, уполномоченного по защите прав предпринимателей по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 - 3 пункта 5 настоящей статьи, и назначении на указанные государственные должности иного лица уполномоченный по правам ребенка, уполномоченный по защите прав предпринимателей, полномочия которого прекращаются, обязан передать дела вновь назначенному лицу в день вступления в должность вновь назначенного уполномоченного по правам ребенка, уполномоченного по защите прав предпринимателей.
(в ред. закона Архангельской области от 02.07.2013 N 700-41-ОЗ)
5. Полномочия уполномоченного по правам ребенка, уполномоченного по защите прав предпринимателей досрочно прекращаются в случае:
(в ред. законов Архангельской области от 02.07.2013 N 700-41-ОЗ, от 31.05.2021 N 418-26-ОЗ)
1) сложения полномочий перед вступившим в должность Губернатором Архангельской области;
2) досрочного прекращения полномочий Губернатора Архангельской области, отрешенного от должности Президентом Российской Федерации;
3) добровольного сложения полномочий;
4) освобождения от должности по инициативе Губернатора Архангельской области, в том числе в связи с упразднением государственной должности;
5) освобождения от должности по инициативе Губернатора Архангельской области в связи с совершением дисциплинарного проступка;
6) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
7) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
8) вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда;
9) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
10) прекращения гражданства Российской Федерации;
11) приобретения гражданства иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;
12) несоблюдения ограничений и неисполнения обязанностей, связанных с осуществлением полномочий;
(в ред. законов Архангельской области от 24.02.2016 N 389-23-ОЗ, от 31.05.2021 N 418-26-ОЗ)
13) смерти.
5.1. Исключен. - Закон Архангельской области от 28.04.2018 N 629-43-ОЗ.
6. Решения о прекращении полномочий, в том числе о досрочном прекращении полномочий, уполномоченного по правам ребенка, уполномоченного по защите прав предпринимателей оформляются распоряжениями Губернатора Архангельской области, вступающими в силу со дня их подписания.
Решение о досрочном прекращении полномочий уполномоченного по правам ребенка по основаниям, предусмотренным подпунктами 4, 5, 9 и 12 пункта 5 настоящей статьи, принимается Губернатором Архангельской области по согласованию с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка.
Решение о досрочном прекращении полномочий уполномоченного по защите прав предпринимателей по основаниям, предусмотренным подпунктами 4, 5, 9 и 12 пункта 5 настоящей статьи, принимается Губернатором Архангельской области по представлению Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо с его согласия.
(п. 6 в ред. закона Архангельской области от 31.05.2021 N 418-26-ОЗ)
7. Решение о прекращении полномочий уполномоченного по правам ребенка, уполномоченного по защите прав предпринимателей по основанию, предусмотренному подпунктом 1 пункта 5 настоящей статьи, оформляется распоряжением Губернатора Архангельской области о сложении полномочий уполномоченного по правам ребенка, уполномоченного по защите прав предпринимателей.
(в ред. законов Архангельской области от 15.03.2012 N 445-29-ОЗ, от 02.07.2013 N 700-41-ОЗ, от 28.04.2018 N 629-43-ОЗ)
Решение о прекращении полномочий уполномоченного по правам ребенка, уполномоченного по защите прав предпринимателей по основаниям, предусмотренным подпунктами 2, 4 - 13 пункта 5 настоящей статьи, оформляется распоряжением Губернатора Архангельской области в день поступления Губернатору Архангельской области соответствующих документов.
(в ред. закона Архангельской области от 02.07.2013 N 700-41-ОЗ)
8. Письменное заявление уполномоченного по правам ребенка, уполномоченного по защите прав предпринимателей о добровольном сложении полномочий направляется Губернатору Архангельской области и регистрируется в администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области.
(в ред. закона Архангельской области от 02.07.2013 N 700-41-ОЗ)
Решение о прекращении полномочий уполномоченного по правам ребенка, уполномоченного по защите прав предпринимателей в связи с добровольным сложением полномочий в соответствии с подпунктом 3 пункта 5 настоящей статьи оформляется распоряжением Губернатора Архангельской области не позднее чем через 14 календарных дней со дня регистрации в администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области соответствующего письменного заявления уполномоченного по правам ребенка, уполномоченного по защите прав предпринимателей.
(в ред. закона Архангельской области от 02.07.2013 N 700-41-ОЗ)
9. Со дня принятия решения о прекращении полномочий уполномоченного по правам ребенка, уполномоченного по защите прав предпринимателей по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 и 2 пункта 5 настоящей статьи, уполномоченный по правам ребенка, уполномоченный по защите прав предпринимателей, полномочия которого прекращаются, продолжает осуществлять свои полномочия по поручению Губернатора Архангельской области (временно исполняющего обязанности Губернатора Архангельской области) до замещения соответствующей государственной должности в установленном порядке или ее упразднения.
(в ред. законов Архангельской области от 02.07.2013 N 700-41-ОЗ, от 26.10.2015 N 345-20-ОЗ)
Поручение Губернатора Архангельской области (временно исполняющего обязанности Губернатора Архангельской области) оформляется распоряжением Губернатора Архангельской области.
Прекращение исполнения обязанностей по соответствующей государственной должности оформляется распоряжением Губернатора Архангельской области о прекращении полномочий по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 и 2 пункта 5 настоящей статьи.
10. Полномочия уполномоченного по правам ребенка, уполномоченного по защите прав предпринимателей считаются прекращенными со дня:
(в ред. закона Архангельской области от 02.07.2013 N 700-41-ОЗ)
1) вступления в силу распоряжения Губернатора Архангельской области о прекращении полномочий уполномоченного по правам ребенка, уполномоченного по защите прав предпринимателей, за исключением случая, указанного в подпункте 2 настоящего пункта;
(в ред. закона Архангельской области от 02.07.2013 N 700-41-ОЗ)
2) смерти.

Статья 11.2. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
(введена законом Архангельской области от 28.04.2018 N 629-43-ОЗ)

1. За несоблюдение лицом, замещающим 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, ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами, в порядке, предусмотренном статьей 11.3 настоящего закона, налагаются следующие взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) предупреждение о неполном должностном соответствии.
2. Лицо, замещающее 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, в порядке, предусмотренном статьей 11.3 настоящего закона, подлежит освобождению от должности в связи с утратой доверия в случаях, предусмотренных статьей 13.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".
Лицо, замещающее 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, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит освобождению от должности в связи с утратой доверия также в случае непринятия лицом, замещающим 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, мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненное ему лицо.

Статья 11.3. Порядок применения к лицу, замещающему 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, взысканий за коррупционные правонарушения
(в ред. закона Архангельской области от 28.04.2018 N 629-43-ОЗ)
(введена законом Архангельской области от 15.03.2012 N 445-29-ОЗ)

1. Взыскания, предусмотренные статьей 11.2 настоящего закона, применяются Губернатором Архангельской области на основании доклада о результатах проверки, проведенной органом государственной власти Архангельской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее - орган по профилактике коррупционных правонарушений) в порядке, определенном указом Губернатора Архангельской области (далее - проверка), а также рекомендации президиума комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Архангельской области (далее - президиум), если материалы проверки направлены в президиум и рассмотрены на его заседании в порядке, определенном указом Губернатора Архангельской области. С согласия 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, и при условии признания им факта совершения коррупционного правонарушения взыскание, за исключением увольнения в связи с утратой доверия, может быть применено на основании доклада о результатах проверки, в котором излагаются фактические обстоятельства совершения коррупционного правонарушения, и письменного объяснения такого лица.
(в ред. законов Архангельской области от 28.04.2018 N 629-43-ОЗ, от 19.11.2018 N 26-3-ОЗ, от 30.03.2020 N 227-15-ОЗ)
2. При применении к лицу, замещающему 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, взысканий, предусмотренных статьей 11.2 настоящего закона, учитываются:
(в ред. законов Архангельской области от 02.07.2013 N 700-41-ОЗ, от 16.11.2015 N 355-внеоч.-ОЗ, от 28.04.2018 N 629-43-ОЗ)
1) характер совершенного лицом, замещающим 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, коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено;
(в ред. законов Архангельской области от 02.07.2013 N 700-41-ОЗ, от 16.11.2015 N 355-внеоч.-ОЗ)
2) соблюдение лицом, замещающим 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, других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;
(в ред. законов Архангельской области от 02.07.2013 N 700-41-ОЗ, от 16.11.2015 N 355-внеоч.-ОЗ)
3) предшествующие результаты исполнения лицом, замещающим 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, своих должностных обязанностей.
(в ред. законов Архангельской области от 02.07.2013 N 700-41-ОЗ, от 16.11.2015 N 355-внеоч.-ОЗ)
2.1. При применении к лицу, замещающему 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, взысканий, предусмотренных статьей 11.2 настоящего закона, учитываются критерии привлечения к ответственности государственных (муниципальных) служащих за совершение коррупционных правонарушений, определенные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, в части, не противоречащей статусу данного лица.
(п. 2.1 введен законом Архангельской области от 28.04.2018 N 629-43-ОЗ; в ред. закона Архангельской области от 19.11.2018 N 26-3-ОЗ)
3. Решение о проведении проверки принимается Губернатором Архангельской области отдельно в отношении каждого 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, и оформляется в письменной форме.
(в ред. законов Архангельской области от 02.07.2013 N 700-41-ОЗ, от 16.11.2015 N 355-внеоч.-ОЗ, от 28.04.2018 N 629-43-ОЗ)
4. Информация анонимного характера не может служить основанием для проведения проверки.
5. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 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.
(в ред. закона Архангельской области от 28.04.2018 N 629-43-ОЗ)
6. При осуществлении проверки руководитель органа по профилактике коррупционных правонарушений вправе:
(в ред. законов Архангельской области от 24.04.2017 N 526-34-ОЗ, от 30.03.2020 N 227-15-ОЗ)
1) проводить собеседование с лицом, замещающим государственную должность Архангельской области 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;
(в ред. законов Архангельской области от 02.07.2013 N 700-41-ОЗ, от 16.11.2015 N 355-внеоч.-ОЗ)
2) изучать представленные лицом, замещающим 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, дополнительные материалы, которые приобщаются к материалам проверки;
(в ред. законов Архангельской области от 02.07.2013 N 700-41-ОЗ, от 16.11.2015 N 355-внеоч.-ОЗ)
3) получать от 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, пояснения по представленным им материалам;
(в ред. законов Архангельской области от 02.07.2013 N 700-41-ОЗ, от 16.11.2015 N 355-внеоч.-ОЗ)
4) направлять в установленном порядке запросы (кроме запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных государственных органов, органы местного самоуправления, в организации и общественные объединения об имеющихся у них сведениях:
(в ред. закона Архангельской области от 21.12.2020 N 353-22-ОЗ)
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 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;
о соблюдении лицом, замещающим 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, ограничений, запретов и об исполнении обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами;
(пп. 4 введен законом Архангельской области от 28.04.2018 N 629-43-ОЗ)
5) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия;
6) осуществлять анализ сведений, представленных лицом, замещающим 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, в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.
(пп. 6 введен законом Архангельской области от 28.04.2018 N 629-43-ОЗ)
7. Запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, направляются Губернатором Архангельской области в порядке, определяемом указом Губернатора Архангельской области.
(в ред. законов Архангельской области от 28.04.2018 N 629-43-ОЗ, от 21.12.2020 N 353-22-ОЗ)
8. Руководитель органа по профилактике коррупционных правонарушений обеспечивает:
(в ред. законов Архангельской области от 24.04.2017 N 526-34-ОЗ, от 30.03.2020 N 227-15-ОЗ)
1) уведомление в письменной форме 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, о начале в отношении него проверки - в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего решения;
(в ред. законов Архангельской области от 02.07.2013 N 700-41-ОЗ, от 16.11.2015 N 355-внеоч.-ОЗ)
2) проведение в случае обращения 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, беседы с ним, в ходе которой лицо, замещающее 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, должно быть проинформировано о том, какие сведения, представляемые указанным лицом в соответствии с настоящей статьей, соблюдение каких установленных ограничений, запретов и исполнение каких установленных обязанностей подлежат проверке, - в течение семи рабочих дней со дня получения обращения 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, а при наличии уважительной причины - в срок, согласованный с лицом, замещающим 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.
(в ред. законов Архангельской области от 02.07.2013 N 700-41-ОЗ, от 16.11.2015 N 355-внеоч.-ОЗ, от 24.02.2016 N 389-23-ОЗ, от 28.04.2018 N 629-43-ОЗ)
9. По окончании проверки орган по профилактике коррупционных правонарушений обязан ознакомить лицо, замещающее 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, с результатами проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
(в ред. законов Архангельской области от 02.07.2013 N 700-41-ОЗ, от 16.11.2015 N 355-внеоч.-ОЗ, от 24.04.2017 N 526-34-ОЗ, от 30.03.2020 N 227-15-ОЗ)
10. Лицо, замещающее 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, вправе:
(в ред. законов Архангельской области от 02.07.2013 N 700-41-ОЗ, от 16.11.2015 N 355-внеоч.-ОЗ)
1) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки и по ее результатам, которые подлежат приобщению к материалам проверки;
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 ним беседы по вопросам проведения проверки.
(в ред. законов Архангельской области от 24.04.2017 N 526-34-ОЗ, от 30.03.2020 N 227-15-ОЗ)
10.1. Пояснения, указанные в пункте 10 настоящей статьи, приобщаются к материалам проверки.
(п. 10.1 введен законом Архангельской области от 28.04.2018 N 629-43-ОЗ)
11. На период проведения проверки Губернатор Архангельской области вправе отстранить лицо, замещающее 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, от замещаемой должности (не допустить к исполнению должностных обязанностей). Губернатор Архангельской области принимает решение об отстранении 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, от замещаемой должности (о недопущении к исполнению должностных обязанностей) на весь период до устранения обстоятельств, явившихся основанием для проведения проверки.
Решение об отстранении 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, от замещаемой должности (о недопущении к исполнению должностных обязанностей) оформляется распоряжением Губернатора Архангельской области в день принятия Губернатором Архангельской области решения, предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи.
В период отстранения 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, от замещаемой должности (недопущения к исполнению должностных обязанностей) ему сохраняется денежное содержание по замещаемой должности на период такого отстранения.
(п. 11 в ред. закона Архангельской области от 30.03.2020 N 227-15-ОЗ)
12. Руководитель органа по профилактике коррупционных правонарушений представляет Губернатору Архангельской области доклад о результатах проверки, в котором должно содержаться одно из предложений, предусмотренных указом Губернатора Архангельской области.
(в ред. законов Архангельской области от 24.04.2017 N 526-34-ОЗ, от 28.04.2018 N 629-43-ОЗ, от 30.03.2020 N 227-15-ОЗ)
13. Сведения о результатах проверки с письменного согласия Губернатора Архангельской области представляются руководителем органа по профилактике коррупционных правонарушений с одновременным уведомлением об этом 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, в отношении которых проводилась проверка, правоохранительным и налоговым органам, постоянно действующим руководящим органам политических партий (их региональных отделений) и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских, межрегиональных и региональных общественных объединений, не являющихся политическими партиями, и Общественной палате Российской Федерации, Общественной палате Архангельской области, предоставившим информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных и государственной тайне.
(в ред. законов Архангельской области от 02.07.2013 N 700-41-ОЗ, от 16.11.2015 N 355-внеоч.-ОЗ, от 24.04.2017 N 526-34-ОЗ, от 28.04.2018 N 629-43-ОЗ, от 30.03.2020 N 227-15-ОЗ)
13.1. Губернатор Архангельской области, рассмотрев доклад и соответствующее предложение, указанные в пункте 12 настоящей статьи, принимает одно из следующих решений:
1) применить к лицу, замещающему 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, одно из взысканий, предусмотренных статьей 11.2 настоящего закона;
2) представить материалы проверки в президиум.
(п. 13.1 введен законом Архангельской области от 28.04.2018 N 629-43-ОЗ)
14. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом представляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией.
При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о представлении лицом, замещающим 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, недостоверных и (или) неполных сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с указом Губернатора Архангельской области, и о несоблюдении им требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов либо установленных ограничений и запретов, материалы проверки представляются в президиум.
(абзац введен законом Архангельской области от 28.04.2018 N 629-43-ОЗ)
15. Материалы проверки хранятся в органе по профилактике коррупционных правонарушений в течение трех лет со дня ее окончания, после чего передаются в архив.
(в ред. законов Архангельской области от 24.04.2017 N 526-34-ОЗ, от 30.03.2020 N 227-15-ОЗ)
16. Решение о применении к лицу, замещающему 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, взыскания, указанного в статье 11.2 настоящего закона, оформляется распоряжением Губернатора Архангельской области в день поступления Губернатору Архангельской области соответствующих документов. Указанное распоряжение Губернатора Архангельской области вступает в силу со дня его подписания.
В распоряжении Губернатора Архангельской области об освобождении 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, от должности в связи с утратой доверия в качестве основания такого действия указывается соответствующее положение части 1 статьи 13.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".
(п. 16 в ред. закона Архангельской области от 28.04.2018 N 629-43-ОЗ)
16.1. Копия распоряжения Губернатора Архангельской области о применении к лицу, замещающему 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, взыскания, предусмотренного пунктом 1 статьи 11.2 настоящего закона, вручается данному лицу под расписку в течение пяти дней со дня издания такого распоряжения.
Копия распоряжения Губернатора Архангельской области, указанного в абзаце втором пункта 16 настоящей статьи, вручается лицу, освобожденному от государственной 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 в связи с утратой доверия, под расписку в течение пяти дней со дня издания такого распоряжения.
(п. 16.1 введен законом Архангельской области от 28.04.2018 N 629-43-ОЗ)
17. Освобождение 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, от должности в связи с утратой доверия осуществляется не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении лицом, замещающим 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, коррупционного правонарушения и не позднее трех лет со дня его совершения.
(п. 17 в ред. закона Архангельской области от 19.11.2018 N 26-3-ОЗ)
18. Лица, указанные в пункте 16.1 настоящей статьи, вправе обжаловать распоряжение Губернатора Архангельской области о применении взыскания, предусмотренного статьей 11.2 настоящего закона, в суд.
(п. 18 введен законом Архангельской области от 28.04.2018 N 629-43-ОЗ)

Глава III. ОСНОВЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ

Статья 12. Полномочия лиц, замещающих государственные должности Губернатора Архангельской области, первого заместителя Губернатора Архангельской области - председателя Правительства Архангельской области, первого заместителя Губернатора Архангельской области, заместителя Губернатора Архангельской области, заместителя председателя Правительства Архангельской области и министра Архангельской области
(в ред. законов Архангельской области от 22.12.2010 N 249-внеоч.-ОЗ, от 16.11.2015 N 355-внеоч.-ОЗ)

1. Полномочия, осуществляемые Губернатором Архангельской области, определяются Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Уставом Архангельской области, областным законом от 20 мая 2009 года N 19-3-ОЗ "О Правительстве Архангельской области и иных исполнительных органах государственной власти Архангельской области" и другими областными законами.
(в ред. закона Архангельской области от 19.11.2010 N 223-17-ОЗ)
2. Полномочия первого заместителя Губернатора Архангельской области - председателя Правительства Архангельской области, первого заместителя Губернатора Архангельской области, заместителя Губернатора Архангельской области, заместителя председателя Правительства Архангельской области определяются в соответствии с Уставом Архангельской области, областным законом от 20 мая 2009 года N 19-3-ОЗ "О Правительстве Архангельской области и иных исполнительных органах государственной власти Архангельской области" и другими областными законами.
(п. 2 в ред. закона Архангельской области от 16.11.2015 N 355-внеоч.-ОЗ)
3. Полномочия министров Архангельской области по руководству деятельностью возглавляемых ими министерств Архангельской области определяются положениями о министерствах Архангельской области.
4. Полномочия первого заместителя Губернатора Архангельской области - председателя Правительства Архангельской области, первых заместителей Губернатора Архангельской области, заместителей Губернатора Архангельской области, заместителей председателя Правительства Архангельской области и министров Архангельской области как членов Правительства Архангельской области определяются областным законом от 20 мая 2009 года N 19-3-ОЗ "О Правительстве Архангельской области и иных исполнительных органах государственной власти Архангельской области" и регламентом Правительства Архангельской области.
(в ред. законов Архангельской области от 19.11.2010 N 223-17-ОЗ, от 16.11.2015 N 355-внеоч.-ОЗ)

Статья 12.1. Полномочия уполномоченного по правам ребенка

Полномочия уполномоченного по правам ребенка устанавливаются областным законом "Об уполномоченном при Губернаторе Архангельской области по правам ребенка".

Статья 12.2. Полномочия уполномоченного по защите прав предпринимателей
(введена законом Архангельской области от 02.07.2013 N 700-41-ОЗ)

Полномочия уполномоченного по защите прав предпринимателей устанавливаются областным законом "Об уполномоченном при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей".

Статья 13. Основные права лиц, замещающих государственные должности

1. Лицо, замещающее государственную должность, для осуществления своих полномочий имеет право на:
1) самостоятельное принятие решений в пределах своей компетенции;
2) получение актов, изданных Губернатором Архангельской области и Правительством Архангельской области, иной необходимой информации, официально распространяемой в исполнительных органах государственной власти Архангельской области, а также других необходимых информационных и справочных материалов;
3) беспрепятственное посещение органов государственной власти Архангельской области и иных государственных органов Архангельской области, государственных унитарных предприятий Архангельской области и государственных учреждений Архангельской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области;
4) защиту своих прав, включая обращение в суд в случае их нарушения.
2. Лицо, замещающее государственную должность, для осуществления своих полномочий имеет иные права в соответствии с федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Архангельской области, настоящим законом, другими областными законами и иными нормативными правовыми актами Архангельской области.

Статья 14. Основные обязанности лиц, замещающих государственные должности

1. Лицо, замещающее государственную должность, обязано:
1) добросовестно осуществлять полномочия по замещаемой государственной должности;
2) обеспечивать эффективную работу исполнительных органов государственной власти Архангельской области и защиту государственных интересов Архангельской области;
3) соблюдать Конституцию Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав Архангельской области, областные законы и иные нормативные правовые акты Архангельской области;
4) исполнять постановления и определения Конституционного Суда Российской Федерации, решения, определения и постановления иных судов в Российской Федерации в части, касающейся его полномочий по замещаемой государственной должности;
5) соблюдать при осуществлении своих полномочий права и законные интересы граждан и организаций;
6) защищать интересы жителей Архангельской области;
7) не разглашать сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну;
8) беречь государственное имущество, в том числе предоставленное ему для осуществления своих полномочий;
9) соблюдать установленные федеральными законами и областными законами ограничения и запреты, исполнять обязанности, связанные с осуществлением полномочий по замещаемой государственной должности;
(в ред. закона Архангельской области от 24.02.2016 N 389-23-ОЗ)
10) представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей в соответствии со статьей 16 настоящего закона;
(пп. 10 в ред. закона Архангельской области от 22.04.2013 N 659-39-ОЗ)
11) сообщать о выходе из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства иностранного государства либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.
2. Лицо, замещающее государственную должность, обязано исполнять иные обязанности в соответствии с федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Архангельской области, настоящим законом, другими областными законами и иными нормативными правовыми актами Архангельской области.
3. Положения подпункта 2 пункта 1 настоящей статьи не распространяются на уполномоченного по правам ребенка и уполномоченного по защите прав предпринимателей.
(п. 3 введен законом Архангельской области от 22.12.2010 N 249-внеоч.-ОЗ; в ред. закона Архангельской области от 02.07.2013 N 700-41-ОЗ)

Статья 15. Ограничения, обязанности и запреты, связанные со статусом лиц, замещающих государственные должности
(в ред. закона Архангельской области от 24.02.2016 N 389-23-ОЗ)

1. Губернатор Архангельской области не может быть одновременно депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенатором Российской Федерации, судьей, замещать иные государственные должности Российской Федерации, иные государственные должности Архангельской области, должности федеральной государственной службы, должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, а также муниципальные должности и должности муниципальной службы, не может заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. Ограничения, установленные настоящим пунктом в части, касающейся замещения должностей федеральной государственной службы, не применяются в случаях, установленных указами Президента Российской Федерации.
(в ред. закона Архангельской области от 21.12.2020 N 355-22-ОЗ)
Губернатор Архангельской области не вправе входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
На Губернатора Архангельской области распространяются ограничения и запреты, установленные для членов Правительства Российской Федерации, если иное не установлено федеральным законом.
(абзац введен законом Архангельской области от 15.03.2012 N 445-29-ОЗ; в ред. закона Архангельской области от 24.02.2016 N 389-23-ОЗ)
Абзац исключен. - Закон Архангельской области от 30.04.2019 N 73-7-ОЗ.
2. Абзац исключен. - Закон Архангельской области от 30.04.2019 N 73-7-ОЗ.
Лица, замещающие 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, должны соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены частями 1, 3, 3.4, 4, 4.1 и 6 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и частью 1 статьи 2 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 ред. законов Архангельской области от 02.07.2013 N 700-41-ОЗ, от 16.11.2015 N 355-внеоч.-ОЗ, от 19.11.2018 N 26-3-ОЗ, от 30.04.2019 N 73-7-ОЗ, от 30.03.2020 N 227-15-ОЗ)
1) - 12) исключены. - Закон Архангельской области от 19.11.2018 N 26-3-ОЗ.
(п. 2 в ред. закона Архангельской области от 15.03.2012 N 445-29-ОЗ)
2.1. Лица, замещающие 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, обязаны в течение трех месяцев со дня замещения данной государственной должности закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов, определенных 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" (далее - иностранные финансовые инструменты), а также прекратить доверительное управление имуществом, которое предусматривает инвестирование в иностранные финансовые инструменты и учредителями управления в котором выступают указанные лица.
(в ред. законов Архангельской области от 16.11.2015 N 355-внеоч.-ОЗ, от 19.11.2018 N 26-3-ОЗ, от 30.09.2019 N 136-10-ОЗ)
Супруги и несовершеннолетние дети лиц, указанных в абзаце первом настоящего пункта, обязаны в течение трех месяцев со дня замещения данными лицами государственных должностей закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов, а также прекратить доверительное управление имуществом, которое предусматривает инвестирование в иностранные финансовые инструменты и учредителями управления в котором выступают указанные лица.
В случае получения в результате принятия наследства в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством иностранного государства 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 их супругами и несовершеннолетними детьми счетов (вкладов), наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в прямое и косвенное (через третьих лиц) владение и (или) пользование иностранных финансовых инструментов, а также приобретения статуса учредителя и (или) бенефициара учрежденного в соответствии с законодательством иностранного государства доверительного управления наследственным имуществом (наследственного фонда, траста) указанные лица обязаны в течение шести месяцев со дня принятия наследства или передачи иностранных финансовых инструментов учредителю и (или) бенефициару доверительного управления наследственным имуществом (наследственного фонда, траста) закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение полученных иностранных финансовых инструментов, прекратить владение и (или) пользование иностранными финансовыми инструментами иным способом.
(абзац введен законом Архангельской области от 30.09.2019 N 136-10-ОЗ)
(п. 2.1 введен законом Архангельской области от 17.10.2013 N 16-2-ОЗ; в ред. закона Архангельской области от 30.09.2019 N 136-10-ОЗ)
3. Лица, замещающие 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, нарушившие запреты, ограничения и обязанности, установленные частями 1, 3, 3.4, 4 и 4.1 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", несут ответственность, предусмотренную федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
(п. 3 введен законом Архангельской области от 15.03.2012 N 445-29-ОЗ; в ред. законов Архангельской области от 02.07.2013 N 700-41-ОЗ, от 16.11.2015 N 355-внеоч.-ОЗ, от 30.04.2019 N 73-7-ОЗ, от 30.03.2020 N 227-15-ОЗ)

Статья 15.1. Порядок предварительного уведомления об участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией

1. Лицо, замещающее 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 (далее также в настоящей статье - лицо, замещающее государственную должность), 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 настоящей статьей.
2. Участие лица, замещающего государственную должность, 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, по форме согласно приложению N 1 к настоящему закону путем передачи уведомления в 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.
4. Уведомление представляется лицом, замещающим государственную должность, 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 управлении некоммерческой организацией, подписанные уполномоченным лицом (уполномоченными лицами) некоммерческой организации;
2) копии учредительных документов некоммерческой организации;
3) копия положения об органе некоммерческой организации, в качестве которого или в качестве члена которого лицо, замещающее государственную должность, намерено участвовать в управлении некоммерческой организацией (при наличии такого положения);
(пп. 3 введен законом Архангельской области от 29.09.2020 N 303-19-ОЗ)
4) иные документы, определяющие характер предстоящей деятельности лица, замещающего государственную должность, в некоммерческой организации (при их наличии).
6. Уведомление регистрируется в день его поступления в журнале регистрации уведомлений Губернатора Архангельской области лицом, замещающим 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, об участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией, который ведется по форме согласно приложению N 2 к настоящему закону.
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, 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, 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, представившим уведомление (при ее наличии);
3) информацию, представленную лицом, замещающим государственную должность, 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 управлении некоммерческой организацией.
10. Уведомление и мотивированное заключение в течение пяти рабочих дней со дня регистрации мотивированного заключения направляются для рассмотрения в 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, 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 настоящей статьи, 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, не участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией, указанной в уведомлении.
17. Лицу, замещающему государственную должность, рекомендуется не участвовать в управлении некоммерческой организацией в следующих случаях:
1) некоммерческая организация, в управлении которой лицо, замещающее государственную должность, 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 настоящей статьи, информирует о нем лицо, замещающее государственную должность, путем направления в адрес данного лица, замещающего государственную должность, соответствующего решения.
19. Лицо, замещающее государственную должность, 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 настоящей статьи, с приложением документов, подтверждающих избрание данного лица, замещающего государственную должность, в органы управления некоммерческой организации, не позднее пяти рабочих дней со дня его избрания.
20. Уведомление и материалы, подготовленные по нему, предусмотренные настоящей статьей, хранятся в органе по профилактике коррупционных правонарушений в течение трех лет со дня принятия решения, предусмотренного пунктом 16 настоящей статьи, после чего передаются в архив.
21. Лицо, замещающее государственную должность, участвующее на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией, обязано уведомить Губернатора Архангельской области в порядке, установленном настоящей статьей:
1) об изменении наименования, местонахождения и адреса некоммерческой организации;
2) о реорганизации некоммерческой организации;
3) об изменении единоличного исполнительного органа или коллегиального органа, в качестве которого или соответственно в качестве члена которого лицо, замещающее государственную должность, участвует на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией, а также об изменении наименования соответствующего органа или его полномочий;
4) о замещении иной государственной должности Архангельской области, если при ее замещении участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией допускается при условии предварительного уведомления об этом Губернатора Архангельской области.
Лицо, замещающее государственную должность, уведомляет Губернатора Архангельской области о наступлении событий, предусмотренных настоящим пунктом, в течение 20 рабочих дней со дня их наступления.
(п. 21 введен законом Архангельской области от 29.09.2020 N 303-19-ОЗ)

Статья 15.2. Обязанность 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, уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений
(введена законом Архангельской области от 27.04.2020 N 251-16-ОЗ)

1. Лицо, замещающее 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, 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.
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 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.
3. Уведомление 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 представляется Губернатору Архангельской области этим лицом по форме, установленной указом Губернатора Архангельской области, путем его передачи в орган по профилактике коррупционных правонарушений.
К уведомлению, указанному в абзаце первом настоящего пункта, прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятельства 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.
4. Орган по профилактике коррупционных правонарушений в день поступления уведомления, указанного в абзаце первом пункта 3 настоящей статьи, производит его регистрацию в журнале регистрации уведомлений о фактах обращения к лицу, замещающему 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, в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. Форма журнала регистрации уведомлений о фактах обращения к лицу, замещающему 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, в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений устанавливается указом Губернатора Архангельской области.

Статья 16. Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности, их супругов и несовершеннолетних детей
(в ред. закона Архангельской области от 22.04.2013 N 659-39-ОЗ)
(в ред. закона Архангельской области от 22.10.2009 N 86-6-ОЗ)

1. Гражданин, претендующий на замещение государственной 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, до назначения на должность, а также лицо, замещающее 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, ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляют в администрацию Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также их супругов и несовершеннолетних детей по утвержденной указом Президента Российской Федерации форме справки, заполненной 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".
(в ред. законов Архангельской области от 22.12.2010 N 249-внеоч.-ОЗ, от 15.03.2012 N 445-29-ОЗ, от 02.07.2013 N 700-41-ОЗ, от 16.11.2015 N 355-внеоч.-ОЗ, от 27.04.2020 N 251-16-ОЗ)
Лицо, замещающее 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, обязано представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".
(абзац введен законом Архангельской области от 22.04.2013 N 659-39-ОЗ; в ред. законов Архангельской области от 02.07.2013 N 700-41-ОЗ, от 16.11.2015 N 355-внеоч.-ОЗ)
Сведения о расходах отражаются в соответствующих разделах справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по утвержденной указом Президента Российской Федерации форме справки, заполненной 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".
(абзац введен законом Архангельской области от 29.06.2015 N 298-18-ОЗ; в ред. законов Архангельской области от 24.04.2017 N 526-34-ОЗ, от 27.04.2020 N 251-16-ОЗ)
1.1. Гражданин, претендующий на замещение государственной 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, до назначения на должность, а также лицо, замещающее 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, при представлении сведений, указанных в абзаце первом пункта 1 настоящей статьи, указывают сведения о принадлежащем им, их супругам и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, о своих обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, а также сведения о таких обязательствах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.
(в ред. закона Архангельской области от 16.11.2015 N 355-внеоч.-ОЗ)
Граждане, претендующие на замещение государственной 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, при представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера помимо сведений, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, указывают сведения 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.
(в ред. закона Архангельской области от 16.11.2015 N 355-внеоч.-ОЗ)
(п. 1.1 введен законом Архангельской области от 17.10.2013 N 16-2-ОЗ)
1.2. Гражданин, претендующий на замещение государственной 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, вместе со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляет уведомление о принадлежащих ему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии) по форме, утвержденной указом Президента Российской Федерации.
Уведомление, предусмотренное абзацем первым настоящего пункта, представляется по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения соответствующей должности.
(п. 1.2 введен законом Архангельской области от 17.02.2021 N 382-23-ОЗ)
2. Положение о представлении сведений, указанных в пункте 1 настоящей статьи, утверждается указом Губернатора Архангельской области.
(в ред. законов Архангельской области от 22.04.2013 N 659-39-ОЗ, от 29.06.2015 N 298-18-ОЗ, от 24.04.2017 N 526-34-ОЗ)
Указом Губернатора Архангельской области определяются:
(абзац введен законом Архангельской области от 22.04.2013 N 659-39-ОЗ)
1) 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, сведений, указанных в абзаце втором пункта 1 настоящей статьи;
(абзац введен законом Архангельской области от 22.04.2013 N 659-39-ОЗ; в ред. законов Архангельской области от 02.07.2013 N 700-41-ОЗ, от 16.11.2015 N 355-внеоч.-ОЗ)
2) порядок принятия решения Губернатором Архангельской области или уполномоченным им должностным лицом 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, а также их супругов и несовершеннолетних детей;
(абзац введен законом Архангельской области от 22.04.2013 N 659-39-ОЗ; в ред. законов Архангельской области от 02.07.2013 N 700-41-ОЗ, от 16.11.2015 N 355-внеоч.-ОЗ)
3) 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, а также за расходами их супругов и несовершеннолетних детей.
(абзац введен законом Архангельской области от 22.04.2013 N 659-39-ОЗ; в ред. законов Архангельской области от 02.07.2013 N 700-41-ОЗ, от 16.11.2015 N 355-внеоч.-ОЗ)
Проверка достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственной 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 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, соблюдения ограничений и исполнения обязанностей 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, осуществляется в соответствии с положением, утверждаемым указом Губернатора Архангельской области.
(абзац введен законом Архангельской области от 29.06.2015 N 298-18-ОЗ; в ред. законов Архангельской области от 16.11.2015 N 355-внеоч.-ОЗ, от 24.02.2016 N 389-23-ОЗ)
3. Опубликование сведений, указанных в пункте 1 настоящей статьи, осуществляется в порядке, предусмотренном для государственных гражданских служащих Архангельской области.
(в ред. законов Архангельской области от 22.04.2013 N 659-39-ОЗ, от 24.10.2014 N 186-11-ОЗ, от 29.06.2015 N 298-18-ОЗ)
4. Исключен. - Закон Архангельской области от 02.07.2012 N 521-32-ОЗ.
5. Губернатор Архангельской области 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 порядке, установленном Президентом Российской Федерации.
(п. 5 в ред. закона Архангельской области от 22.04.2013 N 659-39-ОЗ)

Статья 17. Официальные символы государственной власти Губернатора Архангельской области

1. Официальными символами государственной власти Губернатора Архангельской области являются специально изготовленный экземпляр текста Устава Архангельской области и знак Губернатора Архангельской области.
2. Положение о знаке Губернатора Архангельской области и порядок его официального использования устанавливаются указом Губернатора Архангельской области.
3. Знак Губернатора Архангельской области передается председателем Архангельского областного Собрания депутатов вступившему в должность Губернатору Архангельской области во время церемонии принесения им присяги.

Статья 18. Удостоверения лиц, замещающих государственные должности

1. Удостоверение лица, замещающего государственную должность, является документом, подтверждающим наделение этого лица соответствующими полномочиями.
2. Форма удостоверения лица, замещающего государственную должность, утверждается указом Губернатора Архангельской области.
3. Удостоверение лица, замещающего государственную должность, подписывается:
1) председателем избирательной комиссии Архангельской области - для Губернатора Архангельской области;
(в ред. закона Архангельской области от 02.07.2012 N 521-32-ОЗ)
2) Губернатором Архангельской области - для 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.
(в ред. законов Архангельской области от 22.12.2010 N 249-внеоч.-ОЗ, от 02.07.2013 N 700-41-ОЗ, от 16.11.2015 N 355-внеоч.-ОЗ)
4. При прекращении полномочий лица, замещающего государственную должность, удостоверение подлежит возврату в администрацию Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области.

Статья 18.1. Личное дело лица, замещающего государственную должность
(введена законом Архангельской области от 21.04.2014 N 119-7-ОЗ)

1. В личное дело лица, замещающего государственную должность, вносятся его персональные данные и иные сведения, связанные с замещением государственной должности.
2. Ведение нескольких личных дел одного лица, замещающего государственную должность, не допускается.
3. Сбор и внесение в личное дело лица, замещающего государственную должность, сведений о его политической, религиозной принадлежности и о частной жизни запрещаются.
4. Ознакомление с документами своего личного дела осуществляется по просьбе лица, замещающего государственную должность, и во всех иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5. Порядок формирования и ведения личных дел лиц, замещающих государственные должности, определяется указом Губернатора Архангельской области.

Глава IV. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ

Статья 19. Гарантии деятельности лиц, замещающих государственные должности

1. Лицу, замещающему государственную должность, в соответствии с настоящей главой гарантируются:
1) оплата труда;
2) отдых;
3) обеспечение необходимых организационно-технических условий деятельности (предоставление служебного места, отвечающего требованиям охраны труда, и т.п.);
4) обязательное социальное страхование (в том числе обязательное медицинское страхование);
5) охрана труда;
6) компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования ежегодного оплачиваемого отпуска и обратно;
7) государственное пенсионное обеспечение;
8) возмещение расходов, связанных со служебными командировками;
9) транспортное обслуживание;
10) обеспечение услугами связи;
11) включение срока полномочий в стаж государственной гражданской службы Российской Федерации;
12) исключен. - Закон Архангельской области от 24.09.2012 N 538-33-ОЗ;
13) исключен. - Закон Архангельской области от 16.12.2011 N 415-27-ОЗ;
14) обеспечение служебными жилыми помещениями;
15) защита его и членов его семьи от насилия, угроз и других неправомерных действий в связи с осуществлением им полномочий в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации для государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации.
2. Гарантии деятельности лиц, замещающих государственные должности, предусмотренные подпунктами 3 - 11 пункта 1 настоящей статьи, предоставляются в порядке и на условиях, предусмотренных для государственных гражданских служащих Архангельской области.
3. Функции представителя нанимателя, предусмотренные законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе Российской Федерации, в отношении лиц, замещающих государственные должности первого заместителя Губернатора Архангельской области - председателя Правительства Архангельской области, первых заместителей Губернатора Архангельской области, заместителей Губернатора Архангельской области, заместителей председателя Правительства Архангельской области, министров Архангельской области, уполномоченного по правам ребенка, уполномоченного по защите прав предпринимателей, осуществляет Губернатор Архангельской области.
(в ред. законов Архангельской области от 22.12.2010 N 249-внеоч.-ОЗ, от 02.07.2013 N 700-41-ОЗ, от 16.11.2015 N 355-внеоч.-ОЗ)
4. Государственное пенсионное обеспечение лиц, замещающих государственные должности, осуществляется в форме пенсии за выслугу лет в соответствии с областным законом от 4 апреля 1996 года N 40-22-ОЗ "О государственном пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности Архангельской области, должности государственной гражданской службы Архангельской области".
(п. 4 введен законом Архангельской области от 23.12.2016 N 511-31-ОЗ)

Статья 20. Оплата труда лиц, замещающих государственные должности

1. Оплата труда лиц, замещающих государственные должности, осуществляется в виде денежного вознаграждения и дополнительных выплат.
2. В составе денежного вознаграждения лица, замещающего государственную должность, учитываются все виды выплат, причитающиеся этому лицу за осуществление полномочий по замещаемой им государственной должности, за исключением выплат, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи. Иные условия оплаты труда лиц, замещающих государственные должности, не применяются.
3. К дополнительным выплатам относятся:
1) денежное поощрение;
2) премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
3) ежемесячная процентная надбавка к денежному вознаграждению за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
4. Денежное вознаграждение Губернатора Архангельской области устанавливается в размере 50 процентов от размера денежного вознаграждения федерального министра (за исключением Министра обороны Российской Федерации, Министра внутренних дел Российской Федерации, Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министра иностранных дел Российской Федерации), установленного указом Президента Российской Федерации.
(в ред. закона Архангельской области от 16.12.2014 N 238-13-ОЗ)
5. Денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности первого заместителя Губернатора Архангельской области - председателя Правительства Архангельской области, первых заместителей Губернатора Архангельской области, заместителей Губернатора Архангельской области, заместителей председателя Правительства Архангельской области, министров Архангельской области, уполномоченного по правам ребенка, уполномоченного по защите прав предпринимателей, устанавливается в кратном отношении к денежному вознаграждению Губернатора Архангельской области с учетом следующих коэффициентов: для первого заместителя Губернатора Архангельской области - председателя Правительства Архангельской области, первых заместителей Губернатора Архангельской области, заместителей Губернатора Архангельской области, заместителей председателя Правительства Архангельской области - 0,85, для министров Архангельской области, уполномоченного по правам ребенка, уполномоченного по защите прав предпринимателей - 0,70.
(в ред. законов Архангельской области от 22.12.2010 N 249-внеоч.-ОЗ, от 02.07.2013 N 700-41-ОЗ, от 16.11.2015 N 355-внеоч.-ОЗ)
6. Денежное поощрение лиц, замещающих государственные должности, устанавливается в кратном отношении к денежному вознаграждению в следующих размерах:
1) для Губернатора Архангельской области - 4,5;
2) для первого заместителя Губернатора Архангельской области - председателя Правительства Архангельской области, первых заместителей Губернатора Архангельской области, заместителей Губернатора Архангельской области, заместителей председателя Правительства Архангельской области - до 4,5;
(в ред. законов Архангельской области от 24.02.2015 N 251-14-ОЗ, от 16.11.2015 N 355-внеоч.-ОЗ)
3) для министров Архангельской области, уполномоченного по правам ребенка, уполномоченного по защите прав предпринимателей - до 4,7.
(в ред. законов Архангельской области от 22.12.2010 N 249-внеоч.-ОЗ, от 02.07.2013 N 700-41-ОЗ, от 24.02.2015 N 251-14-ОЗ)
7. Размер денежного поощрения лиц, замещающих государственные должности первого заместителя Губернатора Архангельской области - председателя Правительства Архангельской области, первых заместителей Губернатора Архангельской области, заместителей Губернатора Архангельской области, заместителей председателя Правительства Архангельской области, министров Архангельской области, уполномоченного по правам ребенка, уполномоченного по защите прав предпринимателей, устанавливается указом Губернатора Архангельской области в пределах, предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи.
(в ред. законов Архангельской области от 22.12.2010 N 249-внеоч.-ОЗ, от 02.07.2013 N 700-41-ОЗ, от 16.11.2015 N 355-внеоч.-ОЗ, от 19.02.2018 N 596-41-ОЗ)
8. Денежное вознаграждение и денежное поощрение, установленные пунктами 4 - 6 настоящей статьи, увеличиваются на районный коэффициент, а также на процентную надбавку за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в размерах и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9. Размеры денежного вознаграждения увеличиваются (индексируются) распоряжением Губернатора Архангельской области в сроки и размерах, которые установлены указами Президента Российской Федерации для лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации.
10. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий выплачиваются в пределах установленного фонда оплаты труда лиц, замещающих государственные должности.
Размеры и порядок выплаты премий за выполнение особо важных и сложных заданий определяются указом Губернатора Архангельской области.
(в ред. закона Архангельской области от 19.02.2018 N 596-41-ОЗ)
11. Исключен. - Закон Архангельской области от 23.12.2016 N 511-31-ОЗ.

Статья 21. Фонд оплаты труда лиц, замещающих государственные должности

1. При формировании фонда оплаты труда лиц, замещающих государственные должности, предусматриваются средства на выплату:
1) денежного вознаграждения - в размерах, предусмотренных пунктами 4 и 5 статьи 20 настоящего закона;
2) денежного поощрения - в размерах, установленных в пункте 6 статьи 20 настоящего закона;
3) ежемесячной процентной надбавки к денежному вознаграждению за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, - в размерах, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Фонд оплаты труда лиц, замещающих государственные должности, формируется с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера.

Статья 22. Право на отдых лиц, замещающих государственные должности

1. Право на отдых лиц, замещающих государственные должности, реализуется путем предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска с сохранением замещаемой государственной должности и оплаты труда.
2. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска лица, замещающего государственную должность, составляет 70 календарных дней.
В составе ежегодного оплачиваемого отпуска лица, замещающего государственную должность, учитываются все виды отпусков, причитающиеся этому лицу в связи с замещаемой им государственной должностью. Лицам, замещающим государственные должности, иные оплачиваемые отпуска не предоставляются.
3. Начало и окончание ежегодного оплачиваемого отпуска Губернатора Архангельской области определяются распоряжением Губернатора Архангельской области.
Начало и окончание ежегодного оплачиваемого отпуска 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 определяются распоряжением Губернатора Архангельской области на основании заявления 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.
(в ред. законов Архангельской области от 22.12.2010 N 249-внеоч.-ОЗ, от 02.07.2013 N 700-41-ОЗ, от 16.11.2015 N 355-внеоч.-ОЗ)

Статья 23. Обеспечение служебными жилыми помещениями лиц, замещающих государственные должности

Лицам, замещающим государственные должности, предоставляются служебные жилые помещения по основаниям и в порядке, которые предусмотрены областным законом от 31 октября 2007 года N 416-21-ОЗ "О предоставлении жилых помещений специализированного жилищного фонда Архангельской области".

Статья 24. Исключена. - Закон Архангельской области от 24.09.2012 N 538-33-ОЗ.

Статья 25. Исключена. - Закон Архангельской области от 16.12.2011 N 415-27-ОЗ.

Статья 26. Организационное обеспечение деятельности лиц, замещающих государственные должности

1. Организационное и финансовое обеспечение деятельности Губернатора Архангельской области и первого заместителя Губернатора Архангельской области - председателя Правительства Архангельской области, первых заместителей Губернатора Архангельской области, заместителей Губернатора Архангельской области, заместителей председателя Правительства Архангельской области, за исключением одновременно являющихся руководителями исполнительных органов государственной власти Архангельской области, осуществляется администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области за счет средств областного бюджета.
(в ред. закона Архангельской области от 16.11.2015 N 355-внеоч.-ОЗ)
2. Губернатор Архангельской области назначает советников и помощников Губернатора Архангельской области.
Советники и помощники Губернатора Архангельской области назначаются распоряжением Губернатора Архангельской области.
3. Для обеспечения представления интересов Губернатор Архангельской области вправе назначить представителя в Архангельском областном Собрании депутатов, представителей в муниципальных образованиях Архангельской области.
Представители Губернатора Архангельской области назначаются и освобождаются Губернатором Архангельской области. Представители Губернатора Архангельской области непосредственно подотчетны и подконтрольны Губернатору Архангельской области.
Правовой статус представителей Губернатора Архангельской области определяется указом Губернатора Архангельской области.
4. Первый заместитель Губернатора Архангельской области - председатель Правительства Архангельской области, первые заместители Губернатора Архангельской области, заместители Губернатора Архангельской области, заместители председателя Правительства Архангельской области имеют советников соответственно первого заместителя Губернатора Архангельской области - председателя Правительства Архангельской области, первых заместителей Губернатора Архангельской области, заместителей Губернатора Архангельской области, заместителей председателя Правительства Архангельской области.
(п. 4 в ред. закона Архангельской области от 16.11.2015 N 355-внеоч.-ОЗ)
5. Организационное и финансовое обеспечение деятельности заместителей председателя Правительства Архангельской области, одновременно являющихся руководителями исполнительных органов государственной власти Архангельской области, осуществляется соответствующими исполнительными органами государственной власти Архангельской области за счет средств областного бюджета.
(п. 5 в ред. закона Архангельской области от 16.11.2015 N 355-внеоч.-ОЗ)
6. Организационное и финансовое обеспечение деятельности уполномоченного по правам ребенка, уполномоченного по защите прав предпринимателей осуществляется администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области за счет средств областного бюджета.
(п. 6 введен законом Архангельской области от 22.12.2010 N 249-внеоч.-ОЗ; в ред. закона Архангельской области от 02.07.2013 N 700-41-ОЗ)

Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 27. Вступление в силу настоящего закона

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2010 года.
(в ред. законов Архангельской области от 22.10.2009 N 86-6-ОЗ, от 15.02.2010 N 129-10-ОЗ)
2. Исключен. - Закон Архангельской области от 22.10.2009 N 86-6-ОЗ.

Статья 28. Заключительные и переходные положения

1. Исключен. - Закон Архангельской области от 22.10.2009 N 86-6-ОЗ.
2. Пункт 2 статьи 15 настоящего закона применяется к лицам, замещающим государственные должности, если иные ограничения не предусмотрены Федеральным конституционным законом от 17 декабря 1997 года N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации" для членов Правительства Российской Федерации.
3. Исключен. - Закон Архангельской области от 15.02.2010 N 129-10-ОЗ.
4. Областные законы и иные нормативные правовые акты Архангельской области, принятые до вступления в силу настоящего закона, действуют в части, не противоречащей ему.
5. Губернатору Архангельской области и Правительству Архангельской области привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим законом.

Глава администрации области
И.Ф.МИХАЛЬЧУК
г. Архангельск
20 мая 2009 года
N 30-3-ОЗ





Приложение N 1
к областному закону
от 20.05.2009 N 30-3-ОЗ

Список изменяющих документов
(в ред. законов Архангельской области от 29.09.2020 N 303-19-ОЗ,
от 17.02.2021 N 382-23-ОЗ)

                                     Губернатору Архангельской области
                                     ______________________________________
                                         (фамилия, имя, отчество (последнее
                                                  - при наличии))
                                     от ___________________________________
                                     (фамилия, имя, отчество (последнее -
                                 при наличии), наименование государственной
                                        должности Архангельской области
                                    в исполнительном органе государственной
                                         власти 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)

    Идентификационный  номер  налогоплательщика некоммерческой организации:
_____________________________.
    Наименование   единоличного   исполнительного   органа   некоммерческой
организации    или    наименование    коллегиального    органа   управления
некоммерческой  организации,  в  качестве  которого  или  соответственно  в
качестве  члена которого лицо, замещающее 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  при  Губернаторе Архангельской области по правам
ребенка,  уполномоченного  при  Губернаторе Архангельской области по защите
прав  предпринимателей,  намерено  участвовать  на  безвозмездной  основе в
управлении  этой  организацией,  а  также  функции,  которые  на него будут
возложены: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

    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  лицом, замещающим 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  при  Губернаторе Архангельской области по правам
ребенка,  уполномоченного  при  Губернаторе Архангельской области по защите
прав  предпринимателей,  об  участии  на  безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией ______________.

    Дата регистрации уведомления "____" ____________ 20 ___ года.

___________________________________         ______________________________
(подпись лица, зарегистрировавшего              (расшифровка подписи)
           уведомление)





Приложение N 2
к областному закону
от 20.05.2009 N 30-3-ОЗ

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

Журнал
регистрации уведомлений Губернатора Архангельской области
лицом, замещающим 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 при Губернаторе Архангельской
области по правам ребенка, уполномоченного при Губернаторе
Архангельской области по защите прав предпринимателей,
об участии на безвозмездной основе
в управлении некоммерческой организацией

N п/п
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 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 при Губернаторе Архангельской области по правам ребенка, уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей
Должность, замещаемая лицом, представившим уведомление
Дата регистрации уведомления
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, зарегистрировавшего уведомление
Решение Губернатора Архангельской области
1
2
3
4
5
6










