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УКАЗ 

 
ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указов Губернатора Кировской области 

от 21.03.2011 N 33, от 18.08.2014 N 140, от 10.07.2015 N 151, 
от 13.08.2015 N 185, от 09.06.2017 N 123) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2010 N 925 "О 
мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии 
коррупции", постановляю: 

1. Внести изменение в Указ Губернатора области от 15.12.2009 N 120 "Об утверждении 
Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Кировской 
области, и государственными гражданскими служащими Кировской области, и соблюдения 
государственными гражданскими служащими Кировской области требований к служебному 
поведению", изложив подпункт 2.2 пункта 2 в следующей редакции: 

"2.2. Определить должностных лиц, ответственных за обеспечение проверки достоверности 
и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы Кировской области, и государственными гражданскими служащими 
Кировской области, и за работу по профилактике коррупционных правонарушений, а также 
обеспечение проверки соблюдения гражданами, замещавшими должности государственной 
гражданской службы Кировской области, ограничений при заключении ими после ухода с 
государственной службы Кировской области трудового договора и (или) гражданско-правового 
договора в случаях, предусмотренных федеральными законами.". 

2. Установить, что гражданин Российской Федерации, замещавший должность 
государственной гражданской службы Кировской области, включенную в раздел 1 перечня 
должностей государственной гражданской службы Кировской области, осуществление 
полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, утвержденного Указом Губернатора Кировской области от 14.03.2017 
N 49 "Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Кировской 
области, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" (далее - Перечень должностей), или 
должность государственной гражданской службы Кировской области, включенную в перечень 
должностей государственной гражданской службы Кировской области в государственном органе 
Кировской области, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
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имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный 
руководителем государственного органа Кировской области в соответствии с разделом 2 Перечня 
должностей, в течение двух лет со дня увольнения с государственной гражданской службы 
Кировской области: 
(в ред. Указов Губернатора Кировской области от 10.07.2015 N 151, от 09.06.2017 N 123) 

2.1. Имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и 
(или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение 
месяца стоимостью более 100 тыс. рублей на условиях гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного управления данной 
организацией входили в должностные обязанности государственного гражданского служащего, с 
согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов. 
(в ред. Указов Губернатора Кировской области от 18.08.2014 N 140, от 10.07.2015 N 151) 

2.2. Обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров в 
случае, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Указа, сообщать работодателю сведения о 
последнем месте государственной гражданской службы Кировской области с соблюдением 
законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

3. Департаменту информационной работы Кировской области (Урматская Е.А.) опубликовать 
Указ в официальных средствах массовой информации. 

4. Контроль за выполнением Указа возложить на и.о. заместителя Председателя 
Правительства области, министра внутренней и информационной политики Кировской области 
Бекетова В.А. 
(п. 4 в ред. Указа Губернатора Кировской области от 09.06.2017 N 123) 
 

Губернатор 
Кировской области 

Н.Ю.БЕЛЫХ 
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