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ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
13 июля 2020 года хг 206-уг  № d

Иркутск

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Иркутской
области

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 131 Закона Иркутской 
области от 15 октября 2007 года № 88-оз «Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Иркутской области», Указом Президента 
Российской Федерации от 21 сентября 2009 года № 1065 «О проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной государственной 
службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения 
федеральными государственными служащими требований к служебному 
поведению», Указом Президента Российской Федерации 
от 15 июля 2015 года № 364 «О мерах по совершенствованию организации 
деятельности в области противодействия коррупции», Указом Президента 
Российской Федерации от 22 декабря 2015 года № 650 «О порядке сообщения 
лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской 
Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными 
лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, и 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 :

1. Внести 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
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ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения 
требований к служебному поведению, установленных законодательством, 
утвержденное указом Губернатора Иркутской области 
от 29 декабря 2009 года № 301/241-уг, следующие изменения:

1) абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. Кадровые службы государственных органов Иркутской области 

(далее - кадровые службы), управление по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений (в отношении областных гражданских служащих в 
аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области, областных гражданских служащих, представителем нанимателя для 
которых является Губернатор Иркутской области) по решению 
представителя нанимателя осуществляют проверку:»;

2) в подпункте 2 пункта 61 слова «подразделения по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений аппарата Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области (далее -  подразделение)» 
заменить словами «управления по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений (далее -  управление)»;

3) в пункте 8 слово «подразделением» заменить словом 
«управлением»;

4) в пункте 9:
в абзаце первом слово «подразделение» заменить словом

«управление»;
в абзаце третьем слово «подразделение» заменить словом

«управление»;
в абзаце шестом слово «подразделение» заменить словом

«управление»;
в абзаце двенадцатом слово «подразделение» заменить словом 

«управление»;
5) в абзаце первом пункта 10 слово «подразделения» заменить 

словом «управления»;
6) в абзаце первом пункта 14 слово «подразделения» заменить 

словом «управления»;
7) в пункте 15 слово «подразделение» заменить словом 

«управление»;
8) в пункте 18 после слова «службы» дополнить словами «(от 

исполнения должностных обязанностей)»;
9) в абзаце первом пункта 19 слово «подразделения» заменить 

словом «управления»;
10) в пункте 23 слово «подразделении» заменить словом «управлении».
2. Внести в Положение о порядке рассмотрения президиумом

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

1) в пункте 2:
в абзаце первом подпункта 2 слова «подразделение по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений аппарата Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области» заменить словами 
«управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
(далее -  управление)»;

в абзаце шестом подпункта 2 слова «лица, замещающего областную 
государственную должность или должность областной гражданской 
службы,» заменить словами «заместителя руководителя исполнительного 
органа государственной власти Иркутской области»;

в абзаце первом подпункта 4 слова «подразделение по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений аппарата Г убернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области» заменить словом 
«управление»;

дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) решение Губернатора Иркутской области, принятое на основании 

рассмотрения уведомления о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, мотивированного заключения и других 
материалов в порядке, предусмотренном Положением о порядке 
сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности 
Иркутской области, должности государственной гражданской службы 
Иркутской области, о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, утвержденным указом Губернатора 
Иркутской области от 24 февраля 2016 года № 40-уг.»;

2) в пункте 3:
в абзаце первом слова «в подразделение по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений аппарата Г убернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области» заменить словами 
«(направляются) в управление»;

в абзаце четвертом слова «подразделении по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений аппарата Г убернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области» заменить словом
«управлении»;

3) в пункте З 1 слова «подразделением по профилактике
коррупционных и иных правонарушений аппарата Г убернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области» заменить словом
«управлением»;

4) в абзаце первом пункта З2 слова «подразделение по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений аппарата Г убернатора Иркутской
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области и Правительства Иркутской области» заменить словом 
«управление»;

5) в пункте 4:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«4. При подготовке предусмотренного пунктами 3, З1 настоящего 

Положения мотивированного заключения должностные лица управления 
по поручению начальника управления имеют право получать в 
установленном порядке от лиц, представивших в соответствии с 
подпунктами 2, 3 пункта 2 настоящего Положения обращения, заявления 
или уведомления, необходимые пояснения, а начальник управления может 
направлять в установленном порядке запросы в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области и заинтересованные организации.»;

абзац второй после слова «уведомления» дополнить словами 
«в управление»;

6) в пункте 5:
абзац третий после слов «подпункта 2» дополнить словами 

«, подпункте 5»;
в абзаце четвертом слова «подпунктом 2» заменить словами 

«подпунктами 2, 5»;
7) в пункте 10 слова «подпунктом 2» заменить словами 

«подпунктами 2, 5»;
8) в абзаце первом пункта 11 слова «подпунктом 2» заменить словами 

«подпунктами 2, 5»;
9) абзац первый пункта 20 после слов «подпункта 2» дополнить 

словами «, подпункте 5»;
10) в подпункте 4 пункта 25 слова «подразделение по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений аппарата Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области» заменить словом 
«управление».

3. Внести в Положение о порядке сообщения лицами, замещающими 
отдельные государственные должности Иркутской области, должности 
государственной гражданской службы Иркутской области, о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденное 
указом Губернатора Иркутской области от 24 февраля 2016 года № 40-уг, 
следующие изменения:

1) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Губернатор Иркутской области направляет уведомление 

начальнику Управления на предварительное рассмотрение, за 
исключением уведомления начальника Управления.

Уведомление начальника Управления рассматривается лично 
Губернатором Иркутской области.»;
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2) пункт 14 после слова «уведомление,» дополнить словом 
«мотивированное»;

3) пункт 15 после слова «уведомление,» дополнить словом 
«мотивированное»;

4) пункт 16 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) представить уведомление в президиум комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в Иркутской области.»;
5) дополнить пунктом 16* следующего содержания:
«161. По результатам рассмотрения уведомления начальника 

Управления Губернатор Иркутской области принимает одно из следующих 
решений:

1) признать, что при исполнении должностных обязанностей 
начальником Управления конфликт интересов отсутствует;

2) признать, что при исполнении должностных обязанностей 
начальником Управления личная заинтересованность приводит или может 
привести к конфликту интересов;

3) признать, что начальником Управления не соблюдались 
требования об урегулировании конфликта интересов.»;

6) дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 4 

пункта 16 настоящего Положения, рассмотрение уведомления и принятие 
по нему решения осуществляется в порядке, установленном Положением 
о порядке рассмотрения президиумом комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Иркутской области отдельных вопросов, 
отнесенных к его полномочиям, утвержденным указом Губернатора 
Иркутской области от 13 октября 2015 года № 254-уг.».

4. Внести в указ Губернатора Иркутской области 
от 19 января 2017 года № 7-уг «Об утверждении Положения о проверке 
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 
включенных в соответствующий перечень, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих, замещающих указанные должности, достоверности и полноты 
сведений (в части, касающейся профилактики коррупционных 
правонарушений), представляемых гражданами при поступлении на 
муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, соблюдения муниципальными служащими 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 
установленных федеральным законодательством» (далее -  указ № 7-уг) 
следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей 
редакции:
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«Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий 
перечень, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых муниципальными 
служащими, замещающими указанные должности, достоверности и 
полноты сведений (в части, касающейся профилактики коррупционных 
правонарушений), представляемых гражданами при поступлении на 
муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, соблюдения муниципальными служащими 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими нормативными правовыми 
актами Российской Федерации»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о проверке достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий 
перечень, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых муниципальными 
служащими, замещающими указанные должности, достоверности и 
полноты сведений (в части, касающейся профилактики коррупционных 
правонарушений), представляемых гражданами при поступлении на 
муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, соблюдения муниципальными служащими 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими нормативными правовыми 
актами Российской Федерации (прилагается).»;

3) в Положении о проверке достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих, замещающих 
указанные должности, достоверности и полноты сведений (в части, 
касающейся профилактики коррупционных правонарушений), 
представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов,
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требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, 
исполнения ими обязанностей, установленных федеральным 
законодательством, утвержденном указом № 7-уг:

индивидуализированный заголовок изложить в следующей 
редакции:

«Положение о проверке достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых муниципальными 
служащими, замещающими указанные должности, достоверности и 
полноты сведений (в части, касающейся профилактики коррупционных 
правонарушений), представляемых гражданами при поступлении на 
муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, соблюдения муниципальными служащими 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими нормативными правовыми 
актами Российской Федерации»;

в подпункте 2 пункта 1 слова «федеральными законами» заменить 
словами «нормативными правовыми актами Российской Федерации»;

в абзаце первом пункта 6 слово «принятого» заменить словом 
«принятому»;

в пункте 20:
в абзаце первом после слова «должности» дополнить словами «(от 

исполнения должностных обязанностей)»;
в абзаце втором после слова «должности» дополнить словами «(от 

исполнения должностных обязанностей)».
5. 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.gov.ru).

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru

