
 
 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в отдельные акты Президента  

Республики Бурятия, Главы Республики Бурятия по  

вопросам противодействия коррупции 

 

 

В целях совершенствования деятельности по противодействию 

коррупции и приведения правовых актов в соответствие с действующим 

законодательством п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести следующие изменения в Положение о проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной гражданской 

службы Республики Бурятия, и государственными гражданскими 

служащими Республики Бурятия, и соблюдения государственными 

гражданскими служащими Республики Бурятия требований к служебному 

поведению, утвержденное указом Президента Республики Бурятия от 

04.02.2010 № 15 «О проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы Республики Бурятия, и 

государственными гражданскими служащими Республики Бурятия, и 

соблюдения государственными гражданскими служащими Республики 

Бурятия требований к служебному поведению» (в редакции указов 

Президента Республики Бурятия от 01.10.2010 № 108, от 17.03.2011 № 35, 

от 05.03.2012 № 35, указов Главы Республики Бурятия от 13.07.2012 № 

155, от 17.09.2012 № 200, от 30.07.2014 № 139, от 06.11.2014 № 189, от 

27.05.2015 № 79, от 24.09.2015 № 159, от 29.02.2016 № 27, от 23.08.2016 № 

162, от 28.08.2017 № 166, от 25.12.2017 № 276):  

1.1. Абзац первый пункта 5.1 изложить в следующей редакции: 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

У К А З  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ТОЛГОЙЛОГШО 

 

З А Р Л И Г  
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«По решению Главы Республики Бурятия, заместителя Председателя 

Правительства Республики Бурятия по вопросам безопасности либо 

уполномоченного Главой Республики Бурятия должностного лица Отдел 

может в установленном порядке осуществлять проверку:».  

1.2. Подпункт «б» пункта 13.3 изложить в следующей редакции: 

«б) заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по 

вопросам безопасности либо заместитель Председателя Правительства 

Республики Бурятия, курирующий функциональный блок управления, в 

рамках которого осуществляется проверка;». 

1.3. Подпункт «б» пункта 13.4 изложить в следующей редакции: 

«б) заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по 

вопросам безопасности либо заместитель Председателя Правительства 

Республики Бурятия, курирующий функциональный блок управления, в 

рамках которого осуществляется проверка.». 

 

2. Внести изменение в указ Президента Республики Бурятия от 

24.03.2010 № 35 «О проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение 

государственных должностей Республики Бурятия, и лицами, 

замещающими государственные должности Республики Бурятия, и 

соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные 

должности Республики Бурятия» (в редакции указов Президента 

Республики Бурятия от 25.03.2011 № 42, от 23.05.2011 № 105, указов 

Главы Республики Бурятия от 13.07.2012 № 155, от 17.09.2012 № 200, от 

30.07.2014 № 139, от 06.11.2014 № 189, от 29.02.2016 № 27, от 23.08.2016 

№ 162, от 28.08.2017 № 166, от 25.12.2017 № 276), признав пункт 2 

утратившим силу. 

 

3. Внести следующие изменения в Положение о проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение государственных должностей Республики 

Бурятия, и лицами, замещающими государственные должности 

Республики Бурятия, и соблюдения ограничений лицами, замещающими 

государственные должности Республики Бурятия, утвержденное указом 

Президента Республики Бурятия от 24.03.2010 № 35 «О проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение государственных должностей Республики 

Бурятия, и лицами, замещающими государственные должности 
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Республики Бурятия, и соблюдения ограничений лицами, замещающими 

государственные должности Республики Бурятия» (в редакции указов 

Президента Республики Бурятия от 25.03.2011 № 42, от 23.05.2011 № 105, 

указов Главы Республики Бурятия от 13.07.2012 № 155, от 17.09.2012 № 

200, от 30.07.2014 № 139, от 06.11.2014 № 189, от 29.02.2016 № 27, от 

23.08.2016 № 162, от 28.08.2017 № 166, от 25.12.2017 № 276): 

3.1. Подпункт «а» пункта 1 после слов «Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Республике Бурятия,» дополнить словами 

«Уполномоченного по правам ребенка в Республике Бурятия,». 

3.2. Абзац первый пункта 2 после слов «Первого заместителя 

Председателя Правительства Республики Бурятия,» дополнить словами 

«заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия по 

вопросам безопасности,».  

3.3. Подпункт «а» пункта 7 после слов «Первым заместителем 

Председателя Правительства Республики Бурятия,» дополнить словами 

«заместителем Председателя Правительства Республики Бурятия по 

вопросам безопасности,».  

3.4. Подпункт «б» пункта 8.2 изложить в следующей редакции: 

«б) заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по 

вопросам безопасности либо заместитель Председателя Правительства 

Республики Бурятия, курирующий функциональный блок управления, в 

рамках которого осуществляется проверка;». 

3.5. Подпункт «б» пункта 8.3 изложить в следующей редакции: 

«б) заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по 

вопросам безопасности либо заместитель Председателя Правительства 

Республики Бурятия, курирующий функциональный блок управления, в 

рамках которого осуществляется проверка.». 

 

4. Внести следующие изменения в указ Президента Республики 

Бурятия от 19.03.2010 № 31 «О представлении гражданами, 

претендующими на замещение государственных должностей Республики 

Бурятия, и лицами, замещающими государственные должности 

Республики Бурятия, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» (в редакции указов Президента Республики 

Бурятия от 05.05.2010 № 55, от 05.03.2012 № 35, указов Главы Республики 

Бурятия от 13.07.2012 № 155, от 30.07.2014 № 139, от 06.11.2014 № 188, от 

06.11.2014 № 189, от 06.07.2015 № 106, от 18.03.2019 № 41): 

4.1. Пункт 3 признать утратившим силу. 
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4.2. Пункт 5 приложения № 1 после слов «министры Республики 

Бурятия» в соответствующих падежах дополнить словами «, председатель, 

заместитель председателя, секретарь Избирательной комиссии Республики 

Бурятия, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Республике Бурятия, Уполномоченный по правам ребенка в Республике 

Бурятия» в соответствующих падежах. 

 

5. Внести изменение в подпункт «е» пункта 5 приложения № 2 к 

указу Главы Республики Бурятия от 15.05.2015 № 65 «О Комиссии при 

Главе Республики Бурятия по противодействию коррупции» (в редакции 

указов Главы Республики Бурятия от 24.09.2015 № 159, от 29.02.2016 № 

27, от 24.03.2016 № 48, от 19.07.2016 № 134, от 06.10.2016 № 175, от 

13.03.2017 № 51, от 18.05.2017 № 93, от 06.07.2017 № 129, от 14.12.2017 № 

262, от 20.03.2018 № 50, от 21.09.2018 № 187, от 15.10.2018 № 201, от 

14.12.2018               № 239, от 26.04.2019 № 83), дополнив абзац второй 

после слов «Избирательной комиссии Республики Бурятия» словами «и 

лиц, замещающих должности Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Республике Бурятия, Уполномоченного по правам 

ребенка в Республике Бурятия». 

6. Настоящий указ вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава Республики Бурятия 

 

 

 

А. Цыденов 

г. Улан-Удэ, Дом Правительства 

 

 

27 июня 2019 года 

 

 

№ 129 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

Проект представлен Администрацией Главы  
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и Правительства 

тел. 21-76-93 

 

оу1 


