
У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

8 мая 2020 года ш 142-уг

Иркутск

О внесении изменения в Положение о проверке достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы Иркутской области, и 

государственными граисданскими служащими Иркутской области, 
сведений (в части, касающейся профилактики коррупционных 

правонарушений), представляемых гражданами при поступлении на 
государственную гражданскую службу Иркутской области, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также о проверке соблюдения государственными 

гражданскими служащими Иркутской области ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения требований к 
служебному поведению, установленных законодательством

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 15 января 2020 года № 13 «О внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации», руководствуясь статьей 59 Устава 
Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

Внести изменение в Положение о проверке достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы Иркутской области, и 
государственными гражданскими служащими Иркутской области, сведений (в 
части, касающейся профилактики коррупционных правонарушений), 
представляемых гражданами при поступлении на государственную
гражданскую службу Иркутской области, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также о проверке соблюдения 
государственными гражданскими служащими Иркутской области
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения
требований к служебному поведению, установленных законодательством,
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утвержденное указом Губернатора Иркутской области от 29 декабря 2009 года 
№ 301/241 -уг, изложив пункт 22 в следующей редакции:

«22. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные областным гражданским 
служащим при назначении на должность областной гражданской службы, а 
также представляемые им ежегодно, и информация о результатах проверки 
достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу 
областного гражданского служащего. Указанные сведения также могут 
храниться в электронном виде. В случае, если гражданин, представивший 
справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также справки о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, не был назначен на должность областной гражданской службы, такие 
справки возвращаются указанному лицу по его письменному заявлению 
вместе с другими документами.».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo .go v . ru).

3. Настоящий указ вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Временно исполняющий обязанности
Г убернатора Иркутской области
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