
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Закон Республики Бурятия 

«О противодействии коррупции в Республике Бурятия» 

 

 

Принят Народным Хуралом  

Республики Бурятия 

31 октября 2018 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Бурятия от 16 марта 2009 года № 701-IV «О 

противодействии коррупции в Республике Бурятия» (Собрание законода-

тельства Республики Бурятия, 2009, № 1 – 2 (118 – 119), № 9 – 10 (126 – 127); 

2010, № 11 – 12 (140 – 141); 2011, № 1 – 3 (142 – 144), № 8 – 10 (149 – 151); 

2012, № 3 (156); 2013, № 4 – 5 (169 – 170), № 11 (176), часть I; 2017, № 3, 

часть I, № 10; газета «Бурятия», 2009, 17 марта, 10 октября; 2010, 11 ноября; 

2011, 16 марта, 19 октября; 2012, 16 марта; 2013, 14 мая, 21 ноября; 2014, 11 

июля; 2015, 17 марта; 2016, 11 марта, 8 июля; официальный портал органов 

государственной власти Республики Бурятия (www.egov-buryatia.ru), 2013, 14 

мая, 15 ноября; 2014, 7 июля; 2015, 13 марта; 2016, 4 марта, 4 июля; 2017, 6 

марта, 10 октября; 2018, 7 марта, 9 июля) следующие изменения: 

1)  абзац первый части 9 статьи 8 после слова «граждане» дополнить 

словами «Российской Федерации (далее – граждане)»; 

2) в части 5 статьи 12.1: 

а) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) лицами, замещающими муниципальные должности в Республике 

Бурятия, должности глав местных администраций (руководителей админи-

страций) по контракту, – Главе Республики Бурятия;»; 

б) пункт 5 после слов «муниципальной службы в Республике Бурятия,» 

дополнить словами «за исключением лиц, замещающих должности глав 

местных администраций (руководителей администраций) по контракту,»; 

consultantplus://offline/ref=BD59E39C4829FA6CDE4169CA56407501FEAE35B33FFD0E6C5F52D9EE3FB37558qCU7F
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3) статью 12.2 дополнить частью 8 следующего содержания: 

«8. В случае если в ходе осуществления контроля за расходами лица, 

замещающего (занимающего) одну из должностей, осуществление полномо-

чий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих 

расходах, данное лицо было освобождено от этой должности (уволилось), 

материалы, полученные в результате осуществления такого контроля, 

направляются лицом, принявшим решение о его осуществлении, в органы 

прокуратуры.»; 

4) в приложении 1:  

а) абзац первый пункта 2 дополнить словами «, по утвержденной Пре-

зидентом Российской Федерации форме справки»; 

б) пункт 3 после слов «государственной власти» дополнить словами 

«(далее – Орган)»; 

в) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

«3.1. Сведения о доходах, расходах, имуществе и об обязательствах 

имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим По-

ложением, подлежат хранению в Органе в течение трех лет, начиная с года, 

следующего за годом их представления Главе Республики Бурятия, после че-

го передаются в архив.»; 

г) абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Лица, указанные в подпункте 1 пункта 2 настоящего Положения, 

ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым 

годом, и лица, указанные в подпункте 3 пункта 2 настоящего Положения, 

ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным финансовым 

годом, представляют:»; 

д) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. В случае если лица, указанные в пункте 2 настоящего Положения, 

обнаружили, что в представленных ими сведениях о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не 

полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, уточнен-

ные сведения могут быть представлены: 

1) лицами, указанными в подпунктах 1 и 3 пункта 2 настоящего Поло-

жения, – в течение одного месяца со дня окончания срока представления све-

дений; 

2) лицами, указанными в подпунктах 2 и 4 пункта 2 настоящего Поло-

жения, – в течение одного месяца со дня представления сведений.»; 

е) дополнить пунктами 7.1, 7.2 и 7.3 следующего содержания: 

«7.1. В случае невозможности представления сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-

пруги (супруга) и несовершеннолетних детей лицо, замещающее муници-

пальную должность, лицо, замещающее должность главы местной админи-

страции (руководителя администрации) по контракту, не позднее окончания 

срока представления указанных сведений, установленного пунктом 6 насто-

ящего Положения, письменно уведомляет об этом Главу Республики Бурятия 

consultantplus://offline/ref=3438C1797DB5ACEE29D0C50D634600174F55E7D991D52F7365343D6FB2AE35AFE17B17743A2FFDB06D5454HCS2C


3 
 

 
 

с указанием причин невозможности представления указанных сведений, с 

приложением копий документов, подтверждающих такие причины (при 

наличии документов). 

Порядок рассмотрения уведомления, предусмотренного абзацем пер-

вым настоящего пункта, устанавливается правовым актом Главы Республики 

Бурятия. 

7.2. В целях обеспечения в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера на официальных сайтах органов 

местного самоуправления в Республике Бурятия в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и (или) предоставления для опубли-

кования средствами массовой информации, копии справок о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-

ленных в соответствии с настоящим Положением лицами, замещающими 

муниципальную должность, лицами, замещающими должности глав местных 

администраций (руководителей администраций) по контракту, в течение 7 

рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока представления 

указанных сведений, установленного пунктом 6 настоящего Положения, 

направляются Органом в органы местного самоуправления в Республике Бу-

рятия, в которых указанные лица замещают соответствующие должности. 

7.3. В случае представления лицом, замещающим муниципальную 

должность, лицом, замещающим должность главы местной администрации 

(руководителя администрации) по контракту, уточненных сведений о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра и (или) уточненных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершен-

нолетних детей Орган направляет копию справки, содержащей уточненные 

сведения, в орган местного самоуправления в Республике Бурятия, в котором 

указанное лицо замещает соответствующую должность, в течение трех рабо-

чих дней со дня ее получения.»; 

5) в приложении 2: 

а) в наименовании слова «, и соблюдения требований к служебному 

поведению» исключить; 

б) подпункт 2 пункта 1 признать утратившим силу; 

в) пункт 4 признать утратившим силу; 

г) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Основанием для осуществления проверки является представленная 

в письменном виде достаточная информация о представлении лицами, пре-

тендующими на замещение муниципальной должности, лицами, замещаю-

щими муниципальные должности, лицами, претендующими на замещение 

должностей глав местных администраций (руководителей администраций) по 

контракту, лицами, замещающими должности глав местных администраций 

(руководителей администраций) по контракту недостоверных и (или) непол-

ных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
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имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей: 

1) правоохранительными органами, иными государственными органа-

ми, органами местного самоуправления и их должностными лицами; 

2) работниками подразделений кадровых служб органов местного са-

моуправления по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 

должностными лицами кадровых служб указанных органов, ответственными 

за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо 

Органом; 

3) постоянно действующими руководящими органами региональных 

отделений политических партий и зарегистрированных в соответствии с фе-

деральным законодательством иных общероссийских общественных объеди-

нений, не являющихся политическими партиями; 

4) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной пала-

той Республики Бурятия; 

5) средствами массовой информации.»; 

д) абзац четвертый подпункта 4 пункта 8 признать утратившим силу; 

е) пункт 20 изложить в следующей редакции: 

«20. По результатам проверки заместитель Председателя Правитель-

ства Республики Бурятия, курирующий вопросы безопасности, представляет 

Главе Республики Бурятия письменный доклад о результатах проверки, со-

держащий один из следующих выводов: 

1) о достоверности и полноте представленных сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

2) о недостоверности и (или) неполноте представленных сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра.»; 

ж) дополнить пунктом 20.1 следующего содержания: 

«20.1. В письменный доклад о результатах проверки включаются выво-

ды о выявленных в результате проверки фактах несоблюдения ограничений, 

запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным 

законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-

ской Федерации», Федеральным законом, Федеральным законом от 3 декабря 

2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-

щих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным за-

коном от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц от-

крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-

ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-

сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-

выми инструментами».»; 

з) в пункте 21: 

абзац первый после слова «рассматривает» дополнить словом «пись-

менный»; 

consultantplus://offline/ref=2AD52CF3B88AA9774EB42F2E0FDDB7A1CADA38970B4C7C66D60BB0C0C6d4d8E
consultantplus://offline/ref=2AD52CF3B88AA9774EB42F2E0FDDB7A1CAD2379408427C66D60BB0C0C6d4d8E
consultantplus://offline/ref=2AD52CF3B88AA9774EB42F2E0FDDB7A1C9DB369509407C66D60BB0C0C6d4d8E
consultantplus://offline/ref=2AD52CF3B88AA9774EB42F2E0FDDB7A1CAD23E960A427C66D60BB0C0C6d4d8E
consultantplus://offline/ref=2AD52CF3B88AA9774EB42F2E0FDDB7A1CAD23E960A427C66D60BB0C0C6d4d8E
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подпункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) о наличии оснований для направления и о направлении в орган 

местного самоуправления в Республике Бурятия сведений о несоблюдении 

ограничений, запретов, неисполнении обязанностей, установленных Феде-

ральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Федеральным законом, Федеральным законом от 3 

декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за-

мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-

ным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 

лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 

и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-

совыми инструментами», лицом, замещающим муниципальную должность, 

либо лицом, замещающим должность главы местной администрации (руко-

водителя администрации) по контракту;»; 

в подпункте 4 слова «заведомо недостоверных или» заменить словами 

«недостоверных и (или)»; 

и) пункт 22 изложить в следующей редакции: 

«22. Информация о результатах проверки с письменного согласия Гла-

вы Республики Бурятия с одновременным уведомлением об этом граждани-

на, в отношении которого осуществлялась проверка, направляется Органом в 

правоохранительные органы, иные государственные органы, органы местно-

го самоуправления и их должностным лицам, работникам подразделений 

кадровых служб органов местного самоуправления по профилактике корруп-

ционных и иных правонарушений, должностным лицам кадровых служб ука-

занных органов, ответственным за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений, постоянно действующим руководящим органам ре-

гиональных отделений политических партий и зарегистрированным в соот-

ветствии с федеральным законодательством иным общероссийским обще-

ственным объединениям, не являющимся политическими партиями, Обще-

ственную палату Российской Федерации, Общественную палату Республики 

Бурятия и средствам массовой информации, которые предоставили инфор-

мацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с соблюдением за-

конодательства Российской Федерации о государственной тайне и о защите 

персональных данных.»; 

к) дополнить пунктами 23.1 и 23.2 следующего содержания: 

«23.1. Материалы проверки хранятся в Органе в течение трех лет, 

начиная с года, следующего за годом окончания проверки, после чего пере-

даются в архив. 

23.2. Информация о результатах проверки направляется Органом в со-

ответствующий орган местного самоуправления в Республике Бурятия для 

приобщения к личному делу лиц, замещающих муниципальную должность, 

должности глав местных администраций (руководителей администраций) по 

контракту.». 

consultantplus://offline/ref=2AD52CF3B88AA9774EB42F2E0FDDB7A1CADA38970B4C7C66D60BB0C0C6d4d8E
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Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его офи-

циального опубликования. 

 

 

Глава Республики Бурятия        А.С. ЦЫДЕНОВ 

 

 

г. Улан-Удэ 

12 ноября 2018 года 

 

№ 96-VI 

 

 


