


	 
	I 	: \; 
в связи с введением на территории Российской Федерации 
противодействию распространения новой коронавирусной инфекции1 	: 
(COVID-19), 7 апреля 2020 г. Президентом Российской Федерации издан 
Указ № 272, которым продлен срок предоставления сведений о доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 
год. Установлено, что данные сведения предоставляются до 1 августа 2020 г. 
включительно. 
Указом поручено органам государственной власти субъектов 
	. 	 
Российской Федерации и местного самоуправления также продлить сроки 
предоставления сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера в отношении себя и членов семьи чиновникам  
регионального и муниципального уровней, в связи с чем 20.04.2020 внесены
соответствующие изменения в указ Губернатора Архангельской области 
	17.03.2020 № 28-у. 			 
		. 	.' 	 
Пунктом 29 указа Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 
№ 28-у (в ред. от 20.04.2020 NQ 56-у) установлено, что сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 
отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года предоставляются до 1 
августа 2020 года включительно: 

1) 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, 1 • , 
уполномоченного при Губернаторе Архангельской области, министра 
Архангельской области;	
2) лицами, замещающими государственные должности Архангельской  
области в избирательной комиссии Архангельской области, контрольно- 
счетной палате Архангельской области, а также уполномоченным по правам 
человека в Архангельской области; 
3) государственными гражданскими служащими Архангельской 
области в исполнительных органах государственной, власти Архангельской 
области, представительствах Архангельской области, Архангельском 
областном Собрании депутатов, иных государственных органах Архангельской области (избирательной комиссии Архангельской области, контрольно-счетной палате Архангельской области, аппарате уполномоченного по правам человека в Архангельской области);
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4) руководителями государственных учреждений Архангельской 
области; 
5) .лицами, замещающими муниципальные должности муниципальных
образований Архангельской области; 
б) муниципальными служащими органов местного самоуправления и 
иных муниципальных органов муниципальных образований Архангельской 
области; 
7) руководителями муниципальных учреждений муниципальных 
образований Архангельской области. 


