
 
 
 
26 декабря 2013 года N 491-уг 
 

 
УКАЗ 

 
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

СЛУЖБЫ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", статьей 2 Федерального закона 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: 
 

1. Определить 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 
(прилагается). 
(в ред. Указа Губернатора Иркутской области от 05.06.2015 N 134-уг) 
 

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 (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты, 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 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
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обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. 
(в ред. Указов Губернатора Иркутской области от 05.06.2015 N 134-уг, от 
16.02.2016 N 36-уг, от 20.11.2020 N 327-уг) 
 

3. Признать утратившим силу: 

1) указ Губернатора Иркутской области от 31 августа 2009 года N 116/56-
уг "Об определении 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"; 

2) указ Губернатора Иркутской области от 27 февраля 2012 года N 45-уг 
"О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 31 августа 
2009 года N 116/56-уг". 
 

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

С.В.ЕРОЩЕНКО 
 
 
 
 
 

Определен 
указом 

Губернатора Иркутской области 
от 26 декабря 2013 года 

N 491-уг 
 

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, 
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ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА 

СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указа Губернатора Иркутской области 

от 05.06.2015 N 134-уг) 
 

1. Должности государственной гражданской службы Иркутской области, 
замещение которых связано с коррупционными рисками, исполнение 
должностных обязанностей по которым предусматривает: 

1) осуществление постоянно, временно или в соответствии со 
специальными полномочиями функций представителя власти либо 
организационно-распорядительных или административно-хозяйственных 
функций; 

2) предоставление государственных услуг гражданам и организациям; 

3) осуществление контрольных и надзорных мероприятий; 

4) подготовку и принятие решений о распределении бюджетных 
ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также распределение 
ограниченного ресурса (квоты, частоты, участки недр и др.); 

5) управление государственным имуществом; 

6) осуществление государственных закупок либо выдачу лицензий и 
разрешений; 

7) хранение и распределение материально-технических ресурсов. 

2. Должности государственной гражданской службы Иркутской области, 
отнесенные Реестром должностей государственной гражданской службы 
Иркутской области, утвержденным соответствующим Законом Иркутской 
области, к высшей группе должностей областной гражданской службы 
категории "руководители", "помощники (советники)". 

3. Должности руководителей и заместителей руководителей 
территориальных подразделений исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области. 

4. Перечни конкретных должностей государственной гражданской 
службы Иркутской области, замещение которых связано с коррупционными 
рисками, определяются представителем нанимателя в соответствии с 
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федеральным законодательством с учетом положений пункта 1 настоящего 
Перечня. 
 

Заместитель Губернатора Иркутской области - 
руководитель аппарата Губернатора 
Иркутской области и Правительства 

Иркутской области 
В.Ю.ДОРОФЕЕВ 

 
 
 

 


	Определен

