
 
 

 
   

 
 
 

 

 
 

 

 
 

О внесении изменений в отдельные акты  

Президента Республики Бурятия по вопросам  

противодействия коррупции 

 

 

В целях совершенствования деятельности по противодействию кор-

рупции п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести следующие изменения в Положение о представлении 

гражданами, претендующими на замещение государственных должностей 

Республики Бурятия, и лицами, замещающими государственные должно-

сти Республики Бурятия, сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, утвержденное указом Президента Рес-

публики Бурятия от 19.03.2010 № 31 «О представлении гражданами, пре-

тендующими на замещение государственных должностей Республики Бу-

рятия, и лицами, замещающими государственные должности Республики 

Бурятия, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного 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):  

1.1. В пункте 5: 

1.1.1. Дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 

«Прием сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера Первого заместителя, заместителей Председателя 

Правительства Республики Бурятия, министров Республики Бурятия, а 

также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей осуществ-
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ляется отделом по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

Комитета специальных программ Администрации Главы Республики Бу-

рятия и Правительства Республики Бурятия (далее - Отдел).». 

1.1.2. Абзац второй считать абзацем третьим. 

1.2. В пункте 8 слова «за исключением лиц, замещающих должности 

в системе органов исполнительной власти Республики Бурятия» заменить 

словами «за исключением лиц, указанных в пункте 5 настоящего Положе-

ния». 

 

2. Внести изменение в пункт 4 Порядка размещения сведений о до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра лиц, замещающих государственные должности Республики Бурятия, 

государственных гражданских служащих Республики Бурятия и членов их 

семей на официальных сайтах государственных органов Республики Буря-

тия и предоставления этих сведений общероссийским и республиканским 

средствам массовой информации для опубликования по их запросам, 

утвержденного указом Президента Республики Бурятия от 24.06.2010 № 69 

«Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

государственные должности Республики Бурятия, государственных граж-

данских служащих Республики Бурятия и членов их семей на официаль-

ных сайтах государственных органов Республики Бурятия и предоставле-

ния этих сведений общероссийским и республиканским средствам массо-

вой информации для опубликования по их запросам» (в редакции указа 

Президента Республики Бурятия от 05.03.2012 № 35, указов Главы Респуб-

лики Бурятия от 17.09.2012 № 200, от 30.07.2014 № 139, от 06.07.2015       

№ 106, от 03.02.2016 № 13, от 25.03.2016 № 51), дополнив абзацем следу-

ющего содержания: 

«Для обеспечения размещения сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера на официальном сайте соответ-

ствующего государственного органа Республики Бурятия в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет, представления  этих сведений 

по запросам общероссийских и республиканских средств массовой инфор-

мации для опубликования в случае отсутствия запрашиваемых сведений на 

официальном сайте соответствующего государственного органа Республи-

ки Бурятия, копии справок о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных Первым заместителем Пред-

седателя Правительства Республики Бурятия, заместителями Председателя 
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Правительства Республики Бурятия, министрами Республики Бурятия, в 

течение 7 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока пред-

ставления указанных сведений, направляются Отделом по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений Комитета специальных программ 

Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики 

Бурятия в отношении Первого заместителя Председателя Правительства 

Республики Бурятия, заместителей Председателя Правительства Республи-

ки Бурятия в Комитет государственной службы и кадровой политики Ад-

министрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бу-

рятия, в отношении министров Республики Бурятия - в исполнительные 

органы государственной власти Республики Бурятия, в которых указанные 

лица замещают соответствующие должности.». 

 

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия 

 

 

 

А. Цыденов 

г. Улан-Удэ, Дом Правительства 

 

 

18 марта 2019 года 

 

 

№ 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

Проект представлен Администрацией Главы  

и Правительства 

тел. 21-64-73 
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