
Указ Губернатора Иркутской области 
от 5 июня 2015 г. N 134-УГ 

"О некоторых вопросах противодействия коррупции" 
С изменениями и дополнениями от: 

16 февраля 2016 г. 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации", Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", руководствуясь 
статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю: 

Информация об изменениях: 

Указом Губернатора Иркутской области от 16 февраля 2016 г. N 36-УГ в пункт 1 
настоящего Указа внесены изменения 
См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. Определить, что государственные гражданские служащие Иркутской области, 
замещающие должности государственной гражданской службы Иркутской области, 
включенные в перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской 
области, при замещении которых государственные гражданские служащие Иркутской 
области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, представляют сведения о своих расходах, а также о 
расходах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними 
детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений 
(далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход 
данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки, в 
порядке и сроки, установленные для предоставления сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера. 

2. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей государственной гражданской службы Иркутской области, и 
государственными гражданскими служащими Иркутской области сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное указом 
Губернатора Иркутской области от 10 ноября 2009 года N 260/200-уг, следующие 
изменения: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в соответствии с федеральными законами 
возлагается на гражданина, претендующего на замещение должности областной 
гражданской службы, и на государственного гражданского служащего Иркутской области, 
замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года должность областной 
гражданской службы, включенную в перечень должностей областной гражданской 
службы, при замещении которых государственные гражданские служащие Иркутской 
области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
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обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, определенный указом Губернатора Иркутской области 
(далее - перечень)."; 

2) в пункте 3: 
подпункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1) гражданином, претендующим на замещение должности областной гражданской 

службы (далее - гражданин), - при поступлении на государственную гражданскую службу 
Иркутской области;"; 

подпункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2) государственным гражданским служащим Иркутской области (далее - 

областной гражданский служащий), замещающим должность областной гражданской 
службы, включенную в перечень, - ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за 
отчетным."; 

3) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
"6. Областной гражданский служащий, замещающий должность областной 

гражданской службы, не включенную в перечень, и претендующий на замещение иной 
должности областной гражданской службы, представляет указанные сведения в 
соответствии с пунктом 2, подпунктом 1 пункта 3 и пунктом 4 настоящего Положения.". 

3. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 29 декабря 2009 года N 
301/241-уг "Об отдельных вопросах, связанных с проведением проверок достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы Иркутской области, и 
государственными гражданскими служащими Иркутской области, и соблюдением 
государственными гражданскими служащими Иркутской области требований к 
служебному поведению" (далее - указ N 301/241-уг) следующие изменения: 

1) в пункте 3: 
в подпункте 8 слова ", а также проверки соблюдения гражданами, замещавшими 

должности областной гражданской службы, ограничений при заключении ими после 
ухода с областной гражданской службы трудового договора и (или) 
гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами" 
исключить; 

дополнить подпунктом 12 следующего содержания: 
"12) осуществление проверки соблюдения гражданами, замещавшими должности 

областной гражданской службы, ограничений при заключении ими после увольнения с 
областной гражданской службы трудового договора и (или) гражданско-правового 
договора в случаях, предусмотренных федеральными законами."; 

2) пункт 3 Положения 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, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы 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, утвержденного указом N 301/241-уг, 
изложить в следующей редакции: 

"3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
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обязательствах имущественного характера, представляемых областным гражданским 
служащим, замещающим должность областной гражданской службы, не включенную в 
перечень должностей областной гражданской службы, при замещении которых 
областные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, определенный указом Губернатора Иркутской области 
(далее - перечень), и претендующим на замещение иной должности областной 
гражданской службы, осуществляется в порядке, установленном настоящим 
Положением для проверки сведений, представляемых гражданами.". 

4. Внести в пункт 1 указа Губернатора Иркутской области от 16 сентября 2010 года 
N 282-уг "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О 
противодействии коррупции" изменение, исключив слова "при назначении на которые 
граждане и". 

5. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 13 сентября 2013 года N 307-уг 
"Об отдельных вопросах, связанных с принятием решения об осуществлении контроля 
за соответствием расходов государственных гражданских служащих Иркутской области 
их доходам" (далее - указ N 307-уг) следующие изменения: 

1) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Установить, что руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области принимает решение об осуществлении контроля за 
расходами государственных гражданских служащих Иркутской области, замещающих 
должности государственной гражданской службы Иркутской области, включенные в 
перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области, при 
замещении которых государственные гражданские служащие Иркутской области 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - 
областные гражданские служащие), а также расходами их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной данным 
областным гражданским служащим, его супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году 
представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет 
которых совершены эти сделки (далее - контроль за расходами), в отношении:"; 

2) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
"8. Утвердить Положение о порядке принятия решения об осуществлении 

контроля за расходами государственного гражданского служащего Иркутской области, а 
также расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (прилагается)."; 

3) в Положении о порядке принятия решения об осуществлении контроля за 
соответствием расходов государственного гражданского служащего Иркутской области, 
а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу 
данного государственного гражданского служащего Иркутской области и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, утвержденном 
указом N 307-уг: 

наименование изложить в следующей редакции: 
"Положение о порядке принятия решения об осуществлении контроля за 
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расходами государственного гражданского служащего Иркутской области, а также 
расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"; 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Настоящее Положение определяет порядок принятия решения об 

осуществлении контроля за расходами государственного гражданского служащего 
Иркутской области, замещающего должность государственной гражданской службы 
Иркутской области, включенную в перечень должностей государственной гражданской 
службы Иркутской области, при замещении которых государственные гражданские 
служащие Иркутской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, а также расходов его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной данным 
государственным гражданским служащим Иркутской области, его супругой (супругом) и 
(или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего 
году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду и об источниках получения средств, за счет 
которых совершены эти сделки (далее - контроль за расходами)."; 

абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Решение об осуществлении контроля за расходами принимается на основании 

представленной в письменной форме в установленном порядке достаточной 
информации о том, что данным государственным гражданским служащим Иркутской 
области, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение 
отчетного периода совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), на общую сумму, 
превышающую общий доход данного государственного гражданского служащего 
Иркутской области и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду:". 

6. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 26 декабря 2013 года N 491-уг 
"О перечне должностей государственной гражданской службы Иркутской области" (далее 
- указ N 491-уг) следующие изменения: 

1) в пункте 1 слова "при назначении на которые граждане и" исключить; 
2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Установить, что сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной 
данным государственным гражданским служащим Иркутской области, его супругой 
(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, 
предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая 
сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершены эти сделки, представляют государственные 
гражданские служащие Иркутской области, замещающие должности государственной 
гражданской службы Иркутской области, замещение которых влечет за собой 
обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
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имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей."; 

3) в наименовании перечня должностей государственной гражданской службы 
Иркутской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
государственные гражданские служащие Иркутской области обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, определенного указом N 491-уг, 
слова "при назначении на которые граждане и" исключить. 

7. Внести в пункт 1 указа Губернатора Иркутской области от 17 марта 2014 года N 
66-уг "О проверке достоверности и полноты сведений о расходах государственных 
гражданских служащих Иркутской области, а также расходах их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей" следующие изменения: 

слова "при назначении на которые граждане и" исключить; 
слова "если сумма сделки превышает общий доход данного государственного 

гражданского служащего Иркутской области и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка" заменить словами "совершенной данным государственным 
гражданским служащим Иркутской области, его супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году 
представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход указанного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет 
которых совершены эти сделки". 

8. Признать утратившими силу: 
1) указ Губернатора Иркутской области от 2 сентября 2013 года N 293-уг "О 

предоставлении государственными гражданскими служащими Иркутской области 
сведений о расходах, а также о расходах их супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей"; 

2) пункт 3 указа Губернатора Иркутской области от 8 августа 2014 года N 257-уг "О 
внесении изменений в отдельные указы Губернатора Иркутской области по вопросам 
противодействия коррупции"; 

3) пункт 3 указа Губернатора Иркутской области от 14 августа 2014 года N 260-уг "О 
внесении изменений в отдельные указы Губернатора Иркутской области"; 

4) пункты 3, 4 указа Губернатора Иркутской области от 23 декабря 2014 года N 
389-уг "О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Иркутской области". 

10. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после его 
официального опубликования. 

 
Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области 

С.В. Ерощенко 
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