Указ Губернатора Иркутской области
от 8 августа 2014 г. N 257-УГ
"О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Иркутской области по вопросам противодействия коррупции"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года N 559 "О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера", Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года N 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", руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:
1. Внести в пункт 8 Положения 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, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 10 ноября 2009 года N 260/200-уг, следующие изменения:
1) в абзаце втором слова "в течение трех месяцев" заменить словами "в течение одного месяца";
2) дополнить новым абзацем следующего содержания:
"Гражданин может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с подпунктом 1 пункта  3 настоящего Положения.".
2. 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, 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, утвержденное указом Губернатора Иркутской области от 29 декабря 2009 года N 301/241-уг, следующие изменения:
1) в пункте 1:
в подпункте 1:
в абзаце первом слово "представляемых" заменить словом "представленных";
в абзаце третьем слова "по состоянию на конец отчетного периода" заменить словами "за отчетный период и за два года, предшествующие отчетному периоду";
в подпункте 2 слово "представляемых" заменить словом "представленных";
подпункт 3 после слов "областными гражданскими служащими" дополнить словами "в течение трех лет, предшествующих поступлению информации, явившейся основанием для осуществления проверки, предусмотренной настоящим подпунктом,";
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, осуществляется по решению Губернатора Иркутской области (в отношении областных гражданских служащих, представителем нанимателя для которых является Губернатор Иркутской области), руководителя соответствующего государственного органа Иркутской области или уполномоченных ими лиц (далее - представитель нанимателя).";
3) пункт 5 после слов "государственных органов Иркутской области" дополнить словами ", кадровая служба аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (в отношении областных гражданских служащих, представителем нанимателя для которых является Губернатор Иркутской области)";
4) подпункт 5 пункта 19 дополнить словами "или президиум Координационного совета при Губернаторе Иркутской области по противодействию коррупции (в отношении областных гражданских служащих, замещающих должности руководителей исполнительных органов государственной власти Иркутской области)";
5) подпункт 4 пункта 21 дополнить словами "или президиум Координационного совета при Губернаторе Иркутской области по противодействию коррупции (в отношении областных гражданских служащих, замещающих должности руководителей исполнительных органов государственной власти Иркутской области)".
3. Внести в пункт 3 Порядка представления государственными гражданскими служащими Иркутской области, замещающими должности государственной гражданской службы Иркутской области, включенные в перечень 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, сведений 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, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 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, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 2 сентября 2013 года N 293-уг, изменение, заменив слова "в течение трех месяцев" словами "в течение одного месяца".
ГАРАНТ:
По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Вместо "в пункт 3 Порядка" имеется в виду "в пункт 4 Порядка"
4. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области
С.В.Ерощенко


