
У К А З
ГУ БЕРН А ТО РА  И РК У Т С К О Й  О БЛ А С ТИ

19 февраля 2021 года №  43-уг
Иркутск

О внесении изменений в отдельные указы 
Губернатора Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, 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
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 одиннадцатый пункта 9 изложить в следующей редакции:
«В случае если требуется направление соответствующего запроса в 

кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации, органы, 
осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (далее -  органы регистрации прав), операторам 
информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых 
финансовых активов, в соответствии с частью шестой статьи 26 Федерального 
закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности», 
статьей 7.1 Закона Российской Федерации от 21 марта 1991 года № 943-1 
«О налоговых органах Российской Федерации», частью 13 статьи 62 
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» и частью 3 статьи 6 Федерального закона 
от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой 
валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
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Российской Федерации» об имеющихся у них сведениях об операциях, счетах 
и вкладах физических и юридических лиц, о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, о наличии счетов (вкладов) в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, и об их реквизитах, сведениях, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости, о дате получения заявления о 
государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации 
прав и прилагаемых к нему документов, о содержании правоустанавливающих 
документов, об обобщенных сведениях о правах отдельных лиц на имеющиеся 
или имевшиеся у них объекты недвижимости, а также сведений в виде копии 
документа, на основании которого сведения внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости, выписок, содержащих сведения о 
переходе прав на объекты недвижимости, информации о цифровых 
финансовых активах, принадлежащих их обладателю, содержащейся в записях 
информационной системы, в которой осуществлен выпуск таких цифровых 
финансовых активов:»;

2) в подпункте 4 пункта 10 слова «и иные организации 
(далее -  государственные органы и организации)» заменить словами «и иные 
организации, а также операторам информационных систем, в которых 
осуществляется выпуск цифровых финансовых активов 
(далее -  государственные органы и организации),»;

3) в подпункте 4 пункта 13 слова «и органы регистрации прав» заменить 
словами «, органы регистрации прав и операторам информационных систем, в 
которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов».

2. Внести в 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, утвержденное 
указом Губернатора Иркутской области от 19 января 2017 года № 7-уг, 
следующие изменения:

1) в пункте 10:
в подпункте 2 слова «частью 3 статьи 7» заменить словами «частью 

третьей статьи 7»;
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в подпункте 3 слова «частью 3 статьи 7» заменить словами «частью 
третьей статьи 7»;

подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) путем направления обращения Губернатору Иркутской области 

(специально уполномоченному заместителю Губернатора Иркутской области) 
о необходимости направления запроса в кредитные организации, налоговые 
органы Российской Федерации, органы, осуществляющие государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее -  органы 
регистрации прав), операторам информационных систем, в которых 
осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, в соответствии с 
частью шестой статьи 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 
«О банках и банковской деятельности», статьей 7.1 Закона Российской 
Федерации от 21 марта 1991 года № 943-1 «О налоговых органах Российской 
Федерации», частью 13 статьи 62 Федерального закона от 13 июля 2015 года 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» и частью 3 
статьи 6 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» об имеющихся у них 
сведениях об операциях, счетах и вкладах физических и юридических лиц, о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
о наличии счетов (вкладов) в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, и об их реквизитах, сведениях, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, о дате 
получения заявления о государственном кадастровом учете и (или) 
государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов, о 
содержании правоустанавливающих документов, об обобщенных сведениях о 
правах отдельных лиц на имеющиеся или имевшиеся у них объекты 
недвижимости, а также сведений в виде копии документа, на основании 
которого сведения внесены в Единый государственный реестр недвижимости, 
выписок, содержащих сведения о переходе прав на объекты недвижимости, 
информации о цифровых финансовых активах, принадлежащих их 
обладателю, содержащейся в записях информационной системы, в которой 
осуществлен выпуск таких цифровых финансовых активов.»;

2) подпункт 4 пункта 13 после слов «органы регистрации прав» 
дополнить словами «, операторам информационных систем, в которых 
осуществляется выпуск цифровых финансовых активов,»;

3) пункт 15 после слов «органы регистрации прав» дополнить словами 
«, операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск 
цифровых финансовых активов,».

3. 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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4. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2021 года.

^ ^ ^ ^ й Т к о б зев


