
У К А З
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25 января  2021 года  No 2 3 -у г

Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора 
Иркутской области от 15 марта 2018 года № 51-уг

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года 
№ 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Законом Иркутской области от 24 ноября 2020 года № 102-03 «О признании 
утратившими силу отдельных законов Иркутской области и статьи 3 Закона 
Иркутской области «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской 
области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 15 марта 2018 года 
№ 51-уг «Об утверждении Положения 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 имущественного характера и проверке 
достоверности и полноты представленных ими сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера» (далее -  указ) 
следующие изменения:

1) дополнить пунктом I 1 следующего содержания:
« I 1. Рекомендовать лицам, замещающим муниципальные должности, 

направлять копии справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых в управление по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, являющееся самостоятельным 
структурным подразделением аппарата Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области, осуществляющее функции органа по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, в соответствующий 
орган местного самоуправления муниципального образования Иркутской 
области для размещения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальных сайтах органов местного самоуправления и (или) 
предоставления для опубликования средствам массовой информации в 
порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.»;

2) в Положении об отдельных вопросах, связанных с реализацией Закона 
Иркутской области «О представлении гражданами, претендующими на
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замещение муниципальной должности, лицами, замещающими 
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», утвержденном указом (далее -  
Положение):

в абзаце втором пункта 1 после слов «акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций)» дополнить словами 
«, цифровых финансовых активов, цифровой валюты», после слов 
«управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений» 
дополнить словами «, являющееся самостоятельным структурным 
подразделением аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области, осуществляющее функции органа по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений»;

абзац третий признать утратившим силу; 
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Организация представления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера (далее -  сведения), 
сообщений осуществляется уполномоченным органом, в том числе путем 
взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области (далее - органы местного самоуправления).»; 

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Уполномоченный орган формирует список лиц, замещающих 

должности, по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению 
путем направления соответствующих запросов в органы местного 
самоуправления.»;

в пункте 4 слова «органа местного самоуправления, наделенного 
областными государственными полномочиями,» заменить словами 
«уполномоченного органа»;

в пункте 5 слова «орган местного самоуправления, наделенный 
областными государственными полномочиями» заменить словами
«уполномоченный орган»;

в абзаце первом пункта 6 слова «органа местного самоуправления, 
наделенного областными государственными полномочиями,» заменить 
словами «уполномоченного органа»; 

в пункте 7:
в абзаце первом слова «органа местного самоуправления, наделенного 

областными государственными полномочиями,» заменить словами
«уполномоченного органа»;

в абзаце втором слова «органа местного самоуправления, наделенного 
областными государственными полномочиями,» заменить словами
«уполномоченного органа»;
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в абзаце третьем слова «органа местного самоуправления, наделенного 
областными государственными полномочиями,» заменить словами
«уполномоченного органа»;

в пункте 8 слова «органа местного самоуправления, наделенного 
областными государственными полномочиями,» заменить словами
«уполномоченного органа»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Сведения (сообщения) представляются в уполномоченный орган в 

соответствии с примерным графиком, определенным приложением 2 к 
настоящему Положению.»;

абзац второй пункта 10 изложить в следующей редакции:
«Журнал ведется в электронном виде по форме согласно приложению 4 

к настоящему Положению. Журнал хранится в уполномоченном органе.»; 
пункт 13 признать утратившим силу;
приложение 1 к Положению изложить в новой редакции (прилагается); 
в приложении 2 к Положению:
строку 31 изложить в следующей редакции:_________________________

« 31. Осинский муниципальный район 15 мая
Иркутской области

строку 32 изложить в следующей редакции:
32. Слюдянский муниципальный район 22 мая

Иркутской области
в приложении З 1 к Положению:
в индивидуализированном заголовке после слов «акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций)» дополнить словами «, 
цифровых финансовых активов, цифровой валюты»;

в абзаце первом после слов «акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций)» дополнить словами «, цифровых 
финансовых активов, цифровой валюты»;

приложение 4 к Положению изложить в новой редакции (прилагается); 
в приложении 7 к Положению:
в индивидуализированном заголовке после слов «акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций)» дополнить словами 
«, цифровых финансовых активов, цифровой валюты,»;

в абзаце первом после слов «акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций)» дополнить словами «, цифровых 
финансовых активов, цифровой валюты».

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.gov.ru).

http://www.pravo.gov.ru
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3. Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем 
через десять календарных дней после дня его официального опубликования, и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.



Приложение 1
к указу Губернатора Иркутской области
от 25 января 2021 года № 23-уг

«Приложение 1
к Положению 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 имущественного 

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

и обязательствах имущественного характера»

СПИСОК ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ

№
п/п

Ф.И.О.
(при наличии) лица, замещающего 
муниципальную должность

Наименование замещаемой 
муниципальной должности

Категория членов семьи 
(супруг(а)/несовершеннолетние дети), их 
Ф.И.О. (при наличии)

1 2 3 4

Заместитель начальника управления по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений А.С. Ларионов



Приложение 2
к указу Губернатора Иркутской области
от 25 января 2021 года № 23-уг

«Приложение 4
к Положению 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 
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), ЦИФРОВЫХ 

ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ, ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЫ, ПО КОТОРЫМ ОБЩАЯ СУММА ТАКИХ СДЕЛОК ПРЕВЫШАЕТ ОБЩИЙ 
ДОХОД 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)

Регист Справка о Дата регистрации Ф.И.О. Наименование Категория Ф.И.О. (при Дата получения
рацион доходах, справки о (при наличии) должности, на членов семьи наличии) лицом,
ный расходах, об доходах, гражданина, которую (супруг(а)/несов должностного представившим
номер имуществе и расходах, об претендующего претендует ершеннолетние лица справку

обязательствах имуществе и на замещение гражданин/ дети), их Ф.И.О. уполномоченно (сообщение)
имущественного обязательствах муниципальной замещаемой (при наличии) го органа, путем личного
характера имущественного должности, муниципальной (заполняется при принявшего и обращения,
/сообщение об характера/сообще лица, должности представлении (или) расписки о



отсутствии
сделок

ния об отсутствии 
сделок

замещающего 
муниципальну 
ю должность

справок о
доходах,
расходах, об
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера)

зарегистрирова 
вшего справку 
(сообщение)

получении
справки
(сообщения)

1 2 3 4 5 6 7 8

Заместитель начальника управления по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений


