
У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

12 марта 2020 года 52-уг
Иркутск

О внесении изменений в отдельные указы 
Губернатора Иркутской области

В соответствии с подпунктом «в» пункта 17 Национального плана 
противодействия коррупции на 2018 -  2020 годы, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378, Указом 
Президента Российской Федерации от 15 января 2020 года № 13 «О внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», Законом 
Иркутской области от 7 ноября 2017 года № 7 3 -0 3  «О представлении 
гражданами, претендующ ими на замещение муниципальной должности, 
лицами, замещ аю щ ими муниципальные должности, сведений о доходах, 
расходах, об имущ естве и обязательствах имущ ественного характера и 
проверке достоверности и полноты представленных ими сведений о доходах, 
расходах, об имущ естве и обязательствах имущ ественного характера», 
руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими 
на замещ ение должностей государственной гражданской службы Иркутской 
области, и государственными гражданскими служащ ими Иркутской области 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, утвержденное указом Губернатора Иркутской области 
от 10 ноября 2009 года №  260/200-уг, следующ ие изменения:

абзац первый пункта 3 дополнить словами «, заполненной с 
использованием специального программного обеспечения «Справки БК», 
размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации, 
ссылка на который также размещ ается на официальном сайте федеральной 
государственной информационной системы в области государственной 
службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

пункт 13 дополнить новым вторым предложением в следующей 
редакц и и :

«Указанные сведения также могут храниться в электронном виде.».
2. Внести в Положение о порядке рассмотрения президиумом комиссии 

по координации работы по противодействию коррупции в Иркутской области 
отдельных вопросов, отнесенных к его полномочиям, утвержденное указом
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Губернатора Иркутской области от 13 октября 2015 года № 254-уг, следующие 
изменения:

1) подпункт I 1 пункта 1 признать утративш им силу;
2) абзац пятый подпункта 2 пункта 2 признать утративш им силу;
3) в абзаце третьем пункта 3 слова «абзацах третьем, пятом» заменить 

словами «абзаце третьем»;
4) в пункте 7 слова «гражданина, претендующ его на замещение

должности, лица, замещающего муниципальную должность,» исключить;
5) в пункте I I 1 слова «гражданина, претендующ его на замещение 

должности,» исключить;
6) в пункте 13 слова «гражданина, претендующ его на замещение

должности, лица, замещающего муниципальную должность,» исключить;
7) пункт 191 признать утратившим силу;
8) в пункте 25:
в подпункте 3 слова «гражданина, претендующ его на замещение

должности, лица, замещающего муниципальную должность,» исключить;
в подпункте 5 слова «гражданина, претендующ его на замещение

должности, лица, замещ ающ его муниципальную должность,» исключить;
9) в пункте 27 слова «гражданина, претендующ его на замещение 

должности, лица, замещ ающ его муниципальную должность,» исключить.
3. Внести в Положение об отдельных вопросах, связанных с реализацией 

Закона Иркутской области «О представлении гражданами, претендующими на 
замещение муниципальной должности, лицами, замещающими 
муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущ ественного характера и проверке достоверности и 
полноты представленных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущ ественного характера», утвержденное указом 
Губернатора Иркутской области от 15 марта 2018 года №  51-уг
(далее -  Положение), следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 1:
после слов «(далее -  лицо, замещ ающ ее должность), их супруг 

(супругов) и несоверш еннолетних детей» дополнить словами «, сообщений об 
отсутствии в отчетном периоде по сведениям о расходах сделок по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход лица, замещ ающ его должность депутата 
представительного органа сельского поселения и осуществляющ его свои 
полномочия на непостоянной основе, и его супруги (супруга) за три последних 
года, предш ествующ их отчетному периоду по сведениям о расходах (далее — 
сообщение),»;

слова «аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области» заменить словами «управление по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений»;
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2) пункт 2 после слов «(далее -  сведения)» дополнить словом 
«, сообщений»;

3) пункт 4 дополнить словом «(сообщений)»;
4) пункт 5 после слова «Сведения» дополнить словом «(сообщения)»;
5) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
« 5 1. Сообщ ение представляется по форме согласно приложению 7 

к настоящему Положению.»;
6) подпункт 2 пункта 6 дополнить словами «и ее заполнения с 

использованием специального программного обеспечения «Справки БК», 
размещенного на официальном сайте П резидента Российской Федерации, 
ссылка на который также размещается на официальном сайте федеральной 
государственной информационной системы в области государственной 
службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»»;

7) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. В день подачи справки (сообщения) путем личного обращения 

должностным лицом органа местного самоуправления, наделенного 
областными государственными полномочиями, лицу, обязанному представить 
сведения, выдается расписка о получении справки (сообщения) по форме 
согласно соответственно приложениям 3, З 1 к настоящ ему Положению с 
указанием даты и времени получения справки (сообщения).»;

8) в пункте 9:
абзац первый после слова «сведения» дополнить словом «(сообщения)»;
в абзаце втором слово «сведение» в соответствующ их числе и падеже 

заменить словами «сведение «(сообщение)»» в соответствующ их числе и 
падеже;

9) абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции:
«10. В день поступления справки (сообщения) в уполномоченный орган 

должностным лицом уполномоченного органа осуществляется ее (его) 
регистрация в журнале поступления справок (сообщений) (далее -  журнал) в 
порядке очередности исходя из даты и времени ее (его) поступления, в случае 
личного обращения указывается дата выдачи лицу, обязанному представить 
сведения, расписки о получении справки (сообщения).»;

10) абзац первый пункта 12 после слова «представляется» дополнить 
словами «в срок, установленный для подачи сведений,»;

11) дополнить пунктами 121 -  123 следующего содержания:
«121. Уполномоченный орган осущ ествляет предварительное 

рассмотрение заявления, по результатам которого подготавливает 
мотивированное заключение.

Заявление с мотивированным заключением направляются Губернатору 
Иркутской области.

122. Губернатор Иркутской области по результатам рассмотрения 
заявления и мотивированного заключения принимает одно из следующих 
решений, оформляемое в виде резолюции:
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1) признать, что причина непредставления лицом, замещающим
должность, сведений своих супруги (супруга) и несоверш еннолетних детей 
является объективной и уважительной;

2) признать, что причина непредставления лицом, замещающим
должность, сведений своих супруги (супруга) и несоверш еннолетних детей не 
является уважительной. В этом случае Губернатор Иркутской области
рекомендует лицу, замещ ающ ему должность, принять меры по представлению 
указанных сведений;

3) признать, что причина непредставления лицом, замещающим
должность, сведений своих супруги (супруга) и несоверш еннолетних детей 
необъективна и является способом уклонения от представления указанных 
сведений.

123. Уполномоченный орган сообщает лицу, замещ ающ ему должность, 
представивш ему заявление, о принятом Губернатором Иркутской области 
решении в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
соответствующ его решения.»;

12) абзац десятый приложения 2 к Положению изложить в следующей 
редакции:___________________________________________________________________

8. М униципальное образование 24 мая
«город Усолье-Сибирское»

13) приложение 3 к Положению после слова «справок» дополнить
словом «(сообщений)»;

14) дополнить приложением З 1 к Положению (прилагается);
15) приложение 4 к Положению изложить в следующей редакции:

«Приложение 4
к Положению об отдельных вопросах, связанных с реализацией 

Закона Иркутской области «О представлении гражданами, 
претендующ ими на замещение муниципальной должности, лицами, 

замещ ающ ими муниципальные должности, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и проверке достоверности и полноты представленных 
ими сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера»

ЖУРНАЛ
ПОСТУПЛЕНИЯ СПРАВОК О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ 

ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА (СООБЩЕНИЙ ОБ ОТСУТСТВИИ В ОТЧЕТНОМ 

ПЕРИОДЕ ПО СВЕДЕНИЯМ О РАСХОДАХ СДЕЛОК ПО 
ПРИОБРЕТЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ДРУГОГО ОБЪЕКТА 

НЕДВИЖИМОСТИ, ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, ЦЕННЫХ 
БУМАГ, АКЦИЙ (ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ, ПАЕВ В УСТАВНЫХ 

(СКЛАДОЧНЫХ) КАПИТАЛАХ ОРГАНИЗАЦИЙ), ПО КОТОРЫМ 
ОБЩАЯ СУММА ТАКИХ СДЕЛОК ПРЕВЫШАЕТ ОБЩИЙ ДОХОД
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ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ДЕПУТАТА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА 
НЕПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, И ЕГО СУПРУГИ (СУПРУГА) ЗА ТРИ 

ПОСЛЕДНИХ ГОДА, ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ОТЧЕТНОМУ ПЕРИОДУ
ПО СВЕДЕНИЯМ О РАСХОДАХ)

Регис
трац
ионн
ый

номе
Р

Дата 
регистрации 

справки о 
доходах, 

расходах, об 
имуществе 

и
обязательст

вах
имуществен

ного
характера

(сообщения
об

отсутствии
сделок)

Ф.И.О. (при 
наличии) 

гражданина, 
претендую 

щего на 
замещение 

муниципаль 
ной 

должности, 
лица, 

замещающе 
го

муниципаль
ную

должность

Категории 
лиц 

(гражданин, 
претендующи 

й на 
замещение 

муниципальн 
ой

должности,
лицо,

замещающее
муниципалы!

ую 
должность, 

супруга 
(супруг), 

несовершенн 
олетние 
дети), в 

отношении 
которых 

представлена 
справка 

(сообщение)

Наименовани 
е должности, 
на которую 
претендует 
гражданин, 
замещаемой 

муниципальн 
ой должности

Ф.И.О. (при 
наличии) 

должностног 
о лица 

уполномочен 
ного органа, 

принявшего и 
(или) 

зарегистриро 
вавшего 
справку 

(сообщение), 
подпись

Дата 
получения 

лицом, 
представивш 
им справку 

(сообщение) 
путем 

личного 
обращения, 
расписки о 
получении 

справки 
(сообщения), 

подпись

1 2 3 4 5 6 7

16) в приложении 5 к Положению слова «Председателю президиума 
комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 
Иркутской области» заменить словами «Губернатору Иркутской области» и 
«Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании 
президиума комиссии по координации работы по противодействию коррупции 
в Иркутской области при рассмотрении настоящ его заявления (нужное 
подчеркнуть).» исключить;

17) приложение 6 к Положению изложить в следующей редакции:
«Приложение 6

к Положению об отдельных вопросах, связанных с реализацией 
Закона Иркутской области «О представлении гражданами,
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претендующ ими на замещение муниципальной должности, лицами, 
замещ ающ ими муниципальные должности, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и проверке достоверности и полноты представленных 

ими сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера»

ЖУРНАЛ
УЧЕТА ЗАЯВЛЕНИЙ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ, О НЕВОЗМОЖНОСТИ ПО ОБЪЕКТИВНЫМ 
ПРИЧИНАМ ПРЕДСТАВИТЬ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, 

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

№
п/п

Информаци 
я о

поступивше 
м заявлении

Ф.И.О.
(при 

наличии 
) лица, 
замеща 
ющего 
муници 
пальну 

ю
должно

сть,
подавш

его
(направ
ившего)
заявлен

ие

Наиме
новани

е
муниц
ипальн

ой
должн
ости

Ф.И.О.
должно
стного
лица,

ответст
венного

за
прием

заявлен
ИЙ

Заявлен
ие

подано
(направ
лено)

лично/з
аказным
письмо

м

Краткое
содержа

ние
заявлен

ИЯ

Отметка о 
выдаче 
лицу, 

замещаюгц 
ему 

муниципал 
ьную 

должность 
, расписки 

о
получении
заявления

(дата,
подпись

лица,
замещающ

его
муниципал

ьную
должность

)

Отметка
о

направле
НИИ

заявлени
я

Г убернат 
ору 

Иркутско 
й области 

(дата, 
номер 

документ
а)

Отмет 
ка о 

решен
ИИ,

принят
ом

Губер
наторо

м
Иркут
ской

облает
и

дата
посту
плен

ИЯ

№
регис
трац

ИИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

2.

18) дополнить приложением 7 к Положению (прилагается).
4. Н астоящ ий указ подлежит официальному опубликованию в 

общ ественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
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(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(w w w.pravo.gov.ru).

5. Настоящ ий указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исклю чением пункта 1, подпунктов 1 - 9 ,  1 3 - 1 5 ,  18 
пункта 3 настоящ его указа.

Пункт 1, подпункт 6 пункта 3 настоящего указа вступают в силу 
с 1 июля 2020 года.

Абзац второй подпункта 1, подпункты 2 - 5 , 7 - 9 ,  1 3 - 1 5 ,  18 пункта 3 
настоящего указа вступают в силу со дня его официального опубликования, но 
не ранее дня вступления в силу закона Иркутской области о внесении 
соответствующ их изменений в Закон Иркутской области от 16 марта 2018 года 
№ 7 -0 3  «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
областными государственными полномочиями в области противодействия 
коррупции».

Абзац третий подпункта 1 пункта 3 настоящего указа вступает в силу со 
дня его официального опубликования, но не ранее дня вступления в силу 
закона Иркутской области о внесении соответствующ их изменений в Закон 
Иркутской области от 7 ноября 2017 года №  7 3 -0 3  «О представлении 
гражданами, претендующ ими на замещение муниципальной должности, 
лицами, замещ аю щ ими муниципальные должности, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущ ественного характера и 
проверке достоверности и полноты представленных ими сведений о доходах, 
расходах, об имущ естве и обязательствах имущ ественного характера».

Временно исполняющ ий обязанности 
Губернатора Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru


Приложение 1 
к указу Губернатора Иркутской области
от12 марта 2020 года № 52-уг

«Приложение 31
к Положению об отдельных вопросах, связанных с реализацией 

Закона Иркутской области «О представлении гражданами, 
претендующими на замещ ение муниципальной должности, лицами, 

замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, 
расходах, об имущ естве и обязательствах имущественного 

характера и проверке достоверности и полноты представленных 
ими сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущ ественного характера»

РАСПИСКА
О ПОЛУЧЕНИИ СОО БЩ ЕН ИЯ ОБ ОТСУТСТВИИ В ОТЧЕТНОМ  

ПЕРИОДЕ ПО СВЕДЕНИ ЯМ  О РАСХОДАХ СДЕЛОК ПО 
ПРИОБРЕТЕНИЮ  ЗЕМ ЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ДРУГОГО ОБЪЕКТА 

НЕДВИЖ ИМ ОСТИ, ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, ЦЕНН Ы Х БУМ АГ, 
АКЦИЙ (ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ, ПАЕВ В УСТАВНЫ Х (СКЛАДОЧНЫ Х) 

КАПИТАЛАХ ОРГАНИЗАЦИЙ), ПО КОТОРЫ М  ОБЩ АЯ СУМ М А ТАКИХ 
СДЕЛОК ПРЕВЫ Ш АЕТ ОБЩ ИЙ ДОХО Д ЛИЦА, ЗАМ ЕЩ АЮ Щ ЕГО 

ДОЛЖ НОСТЬ ДЕПУТАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
СЕЛЬСКОГО ПО СЕЛЕНИЯ И  ОСУЩ ЕСТВЛЯЮ Щ ЕГО СВОИ 

ПОЛНОМ ОЧИЯ НА НЕПО СТО ЯННО Й ОСНОВЕ, И  ЕГО СУПРУГИ 
(СУПРУГА) ЗА ТРИ П О СЛЕДНИХ ГОДА, ПРЕДШ ЕСТВУЮ Щ ИХ 

ОТЧЕТНОМ У ПЕРИОДУ ПО СВЕДЕНИЯМ  О РАСХОДАХ

Сообщение об отсутствии в отчетном периоде по сведениям о расходах 
сделок по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), по которым общая сумма таких сделок 
превышает общий доход лица, замещ ающ его должность депутата 
представительного органа сельского поселения и осуществляющ его свои 
полномочия на непостоянной основе, и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному периоду по сведениям о
расходах,___________________________________________________________________

(Ф.И.О. (при наличии), наименование замещ аемой 
муниципальной должности)

от «___» _________________20__года принято «____»

в  ч асо в  минут.

20 года
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(Ф.И.О. (при наличии), наименование (подпись)
должности лица, ответственного за прием 

справок (сообщений))
«__ » ______________ 20 года».



Приложение 2 
к указу Губернатора Иркутской области
от 12 марта 2020 года № 52-уг

«Приложение 7
к Положению об отдельных вопросах, связанных с реализацией 

Закона Иркутской области «О представлении гражданами, 
претендующими на замещ ение муниципальной должности, лицами, 

замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, 
расходах, об имущ естве и обязательствах имущественного 

характера и проверке достоверности и полноты представленных 
ими сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера»

Губернатору Иркутской области

от

(Ф.И.О. (при наличии), замещ аемая 
муниципальная должность)

СООБЩ ЕНИЕ ОБ О ТСУТСТВИ И В ОТЧЕТНОМ  ПЕРИ ОДЕ ПО 
СВЕДЕНИЯМ  О РАСХОДАХ СДЕЛОК ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ  ЗЕМ ЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, ДРУГОГО ОБЪЕКТА НЕДВИЖ ИМ ОСТИ, ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА, ЦЕННЫ Х БУМ АГ, АКЦ ИЙ (ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ, ПАЕВ В 
УСТАВНЫ Х (СКЛАДОЧНЫ Х) КАПИТАЛАХ ОРГАНИЗАЦИЙ), ПО 

КОТОРЫ М  ОБЩ АЯ СУМ М А ТАКИХ СДЕЛОК ПРЕВЫ Ш АЕТ ОБЩ ИЙ 
ДОХОД ЛИЦА, ЗАМ ЕЩ АЮ Щ ЕГО ДОЛЖ НОСТЬ ДЕПУТАТА 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И 
ОСУЩ ЕСТВЛЯЮ Щ ЕГО СВОИ ПО ЛН ОМ О ЧИЯ НА НЕПОСТОЯННОЙ 
ОСНОВЕ, И ЕГО СУПРУГИ (СУПРУГА) ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ГОДА, 
ПРЕДШ ЕСТВУЮ Щ ИХ ОТЧЕТНО М У ПЕРИОДУ ПО СВЕДЕНИЯМ  О

РАСХОДАХ

Сообщаю о том, что в теч е н и е _________года мною, моей супругой (моим
супругом) и (или) несоверш еннолетним ребенком (несовершеннолетними 
детьми) не совершались сделки по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), по которым 
общая сумма таких сделок превышает общ ий доход мой и моей супруги (моего 
супруга) за три последних года, предш ествующ их отчетному периоду по 
сведениям о расходах.
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Лицо, представившее
сообщение_____________    «_» ________20__года

(подпись) (расшифровка подписи)

Лицо, принявшее
сообщение    «_» ________20__года».

(подпись) (расшифровка подписи)


