
 
29 мая 2015 года N 97-уг 
 

 
УКАЗ 

 
ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ УКАЗЫ ГУБЕРНАТОРА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ УКАЗА 
ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 03.07.2014 N 123-УГ 

"О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ О РАСХОДАХ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации", от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам", указами Президента Российской Федерации 
от 18.05.2009 N 558 "О представлении гражданами, претендующими на замещение 
государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные 
должности Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера", от 18.05.2009 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", от 23.06.2014 N 460 "Об утверждении формы справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации" постановляю: 

 
1. Внести в указ Губернатора Ивановской области от 03.11.2009 N 110-уг "О представлении 

государственными гражданскими служащими Ивановской области сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера" следующие изменения: 

 
1.1. Подпункты 1.2, 1.3 пункта 1 признать утратившими силу. 
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Установить, что государственные гражданские служащие Ивановской области, 

замещающие должности, не предусмотренные в части 1 статьи 13 Закона Ивановской области от 
06.04.2005 N 69-ОЗ "О государственной гражданской службе Ивановской области", и претендующие 
на замещение иных должностей государственной гражданской службы Ивановской области, 
представляют сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, предусмотренном Положением о 
представлении гражданами Российской Федерации, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Ивановской области, сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, утвержденным указом Губернатора Ивановской 
области от 08.02.2011 N 12-уг "О представлении гражданами Российской Федерации, 
претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Ивановской 
области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера".". 

1.3. Дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
"3. Порядок представления государственными гражданскими служащими Ивановской 

области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
установленный Положением о предоставлении государственными гражданскими служащими 
Ивановской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
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характера, применяется для представления государственными гражданскими служащими 
Ивановской области сведений о расходах, с учетом особенностей, установленных Федеральным 
законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам".". 

1.4. В приложении 1: 
1.4.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера возлагается на государственных гражданских служащих Ивановской 
области, замещавших по состоянию на 31 декабря отчетного года должности государственной 
гражданской службы Ивановской области, предусмотренные в части 1 статьи 13 Закона Ивановской 
области от 06.04.2005 N 69-ОЗ "О государственной гражданской службе Ивановской области" 
(далее - гражданские служащие).". 

1.4.2. В пункте 3 слова "утвержденным указом Губернатора Ивановской области формам 
справок" заменить словами "утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки". 

1.4.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
"5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

представляются гражданским служащим в кадровое подразделение соответствующего органа 
государственной власти (исполнительного органа государственной власти, государственного 
органа) Ивановской области (далее - государственный орган).". 

1.5. Приложения 2 и 3 признать утратившими силу. 
 
2. Внести в указ Губернатора Ивановской области 08.02.2011 N 12-уг "О представлении 

гражданами Российской Федерации, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы Ивановской области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера" следующие изменения: 

 
2.1. Пункты 2, 3 признать утратившими силу. 
2.2. В приложении 1: 
2.2.1. В пункте 1 слова "предусмотренных в части 1 статьи 13 Закона Ивановской области от 

06.04.2005 N 69-ОЗ "О государственной гражданской службе Ивановской области" исключить, после 
слов "(далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера)" 
дополнить словами "при поступлении на гражданскую службу". 

2.2.2. В пункте 2 слова "утвержденным указом Губернатора Ивановской области формам 
справок" заменить словами "утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки". 

2.2.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
"4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

представляются гражданами Российской Федерации в кадровое подразделение соответствующего 
органа государственной власти (исполнительного органа государственной власти, 
государственного органа) Ивановской области (далее - кадровая служба).". 

2.3. Приложения 2, 3 признать утратившими силу. 
 
3. Внести в указ Губернатора Ивановской области от 03.03.2011 N 40-уг "О представлении 

гражданами Российской Федерации, претендующими на замещение государственных должностей 
Ивановской области, и лицами, замещающими государственные должности Ивановской области, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" следующие 
изменения: 

 
3.1. В преамбуле после слов "Об Уполномоченном по правам ребенка в Ивановской области" 

дополнить словами "Законом Ивановской области от 07.03.2014 N 11-ОЗ "Об Уполномоченном по 
защите прав предпринимателей в Ивановской области". 

3.2. Дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 
"1.1. Порядок представления гражданами Российской Федерации, претендующими на 

замещение государственных должностей Ивановской области, и лицами, замещающими 
государственные должности Ивановской области, сведений о доходах, об имуществе и 
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обязательствах имущественного характера, установленный Положением о представлении 
гражданами Российской Федерации, претендующими на замещение государственных должностей 
Ивановской области, и лицами, замещающими государственные должности Ивановской области, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, применяется для 
представления лицами, замещающими государственные должности Ивановской области, 
сведений о расходах, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 03.12.2012 
N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам".". 

3.3. Пункты 2, 3, 4, 5 признать утратившими силу. 
3.4. В приложении 1: 
3.4.1. В пункте 1 слова "установленных разделами 1, 6 и 7 Реестра государственных 

должностей Ивановской области" заменить словами "установленных разделами 1, 6, 7 и 8 Реестра 
государственных должностей Ивановской области". 

3.4.2. В пункте 2 слова "утвержденным указом Губернатора Ивановской области формам 
справок" заменить словами "утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки". 

3.5. Приложения 2, 3, 4, 5 признать утратившими силу. 
 
4. Признать утратившим силу указ Губернатора Ивановской области от 03.07.2014 N 123-уг "О 

представлении сведений о расходах лицами, замещающими государственные должности 
Ивановской области, и государственными гражданскими служащими Ивановской области". 

 
5. Настоящий указ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования. 

 
Губернатор Ивановской области 

П.А.КОНЬКОВ 
г. Иваново 
29 мая 2015 года 
N 97-уг 
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