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ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 
УКАЗ 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, 
РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЭТИХ СВЕДЕНИЙ ОБЩЕРОССИЙСКИМ И РЕСПУБЛИКАНСКИМ СРЕДСТВАМ 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ ПО ИХ ЗАПРОСАМ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указа Президента РБ от 05.03.2012 N 35, 

Указов Главы РБ от 17.09.2012 N 200, от 30.07.2014 N 139, 
от 06.07.2015 N 106, от 03.02.2016 N 13, от 25.03.2016 N 51, 

от 18.03.2019 N 41) 

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 N 613 "Вопросы 

противодействия коррупции" постановляю: 
(преамбула в ред. Указа Главы РБ от 30.07.2014 N 139) 

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности 
Республики Бурятия, государственных гражданских служащих Республики Бурятия и членов их 
семей на официальных сайтах государственных органов Республики Бурятия и предоставления этих 
сведений общероссийским и республиканским средствам массовой информации для 
опубликования по их запросам. 

2. Настоящий Указ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.  
 

Президент Республики Бурятия 
В.В.НАГОВИЦЫН 

г. Улан-Удэ, Дом Правительства 

24 июня 2010 года 

N 69 
 
 
 
 
 

Утвержден 
Указом Президента 

Республики Бурятия 
от 24.06.2010 N 69 

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=61B6101C66073D939BE501A0F10340B281BA92B9F080A81F474BB9CAB877C89F122F000C044AB810319D5DC1D6825BE1139E8F505E98C05595245E2Cx6J
consultantplus://offline/ref=61B6101C66073D939BE501A0F10340B281BA92B9F080A81C414BB9CAB877C89F122F000C044AB810319D58C3D6825BE1139E8F505E98C05595245E2Cx6J
consultantplus://offline/ref=61B6101C66073D939BE501A0F10340B281BA92B9F289A91A424BB9CAB877C89F122F000C044AB810319D5CCCD6825BE1139E8F505E98C05595245E2Cx6J
consultantplus://offline/ref=61B6101C66073D939BE501A0F10340B281BA92B9F280AF11414BB9CAB877C89F122F000C044AB810319D59C4D6825BE1139E8F505E98C05595245E2Cx6J
consultantplus://offline/ref=61B6101C66073D939BE501A0F10340B281BA92B9F283AA19414BB9CAB877C89F122F000C044AB810319D5BC3D6825BE1139E8F505E98C05595245E2Cx6J
consultantplus://offline/ref=61B6101C66073D939BE501A0F10340B281BA92B9F283AD1D404BB9CAB877C89F122F000C044AB810319D5BC3D6825BE1139E8F505E98C05595245E2Cx6J
consultantplus://offline/ref=61B6101C66073D939BE501A0F10340B281BA92B9F387AC18404BB9CAB877C89F122F000C044AB810319D5AC7D6825BE1139E8F505E98C05595245E2Cx6J
consultantplus://offline/ref=61B6101C66073D939BE51FADE76F1DBA85B9CFB4F581A14F1A14E297EF7EC2C85560594E4047B91432960F95998307A54F8D8E595E9BC04A29xEJ
consultantplus://offline/ref=61B6101C66073D939BE501A0F10340B281BA92B9F289A91A424BB9CAB877C89F122F000C044AB810319D53C4D6825BE1139E8F505E98C05595245E2Cx6J


 
ПОРЯДОК 

РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ И 

ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНОВ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ 

ОБЩЕРОССИЙСКИМ И РЕСПУБЛИКАНСКИМ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ ПО ИХ ЗАПРОСАМ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указа Президента РБ от 05.03.2012 N 35, 

Указов Главы РБ от 17.09.2012 N 200, от 30.07.2014 N 139, 
от 06.07.2015 N 106, от 03.02.2016 N 13, от 25.03.2016 N 51, 

от 18.03.2019 N 41) 

 
1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности Комитета государственной службы и 

кадровой политики Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики 
Бурятия, кадровых служб государственных органов Республики Бурятия по размещению сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
государственные должности Республики Бурятия, государственных гражданских служащих 
Республики Бурятия, их супругов и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) на официальных сайтах 
соответствующих государственных органов власти Республики Бурятия или на официальном 
сервере органов государственной власти Республики Бурятия (далее - официальные сайты) и по 
предоставлению этих сведений общероссийским и республиканским средствам массовой 
информации для опубликования по их запросам. 
(в ред. Указа Президента РБ от 05.03.2012 N 35, Указов Главы РБ от 17.09.2012 N 200, от 30.07.2014 
N 139, от 25.03.2016 N 51) 

2. На официальных сайтах размещаются и общероссийским и республиканским средствам 
массовой информации предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 
государственную должность Республики Бурятия (должность государственной гражданской 
службы), замещение которой влечет за собой размещение таких сведений, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей: 
(в ред. Указа Главы РБ от 30.07.2014 N 139) 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему 
государственную должность Республики Бурятия (государственному гражданскому служащему 
Республики Бурятия), его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности 
или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из 
них; 

б) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве 
собственности лицу, замещающему государственную должность Республики Бурятия 
(государственному гражданскому служащему Республики Бурятия), его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход лица, замещающего государственную должность 
Республики Бурятия (государственного гражданского служащего Республики Бурятия), его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей; 
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г) сведения об источниках получения средств, за счет которых в течение календарного года, 
предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), лицом, замещающим 
государственную должность Республики Бурятия (государственным гражданским служащим 
Республики Бурятия), его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми совершена 
каждая сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 
(в ред. Указов Главы РБ от 06.07.2015 N 106, от 03.02.2016 N 13) 

Требования к должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, устанавливаются 
постановлением Правительства Республики Бурятия. 
(абзац введен Указом Главы РБ от 30.07.2014 N 139) 

Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера осуществляются в подразделах официальных сайтов по вопросам противодействия 
коррупции с учетом единых требований. 
(абзац введен Указом Главы РБ от 30.07.2014 N 139) 

Единые требования к размещению и наполнению подразделов официальных сайтов 
исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия, посвященных вопросам 
противодействия коррупции, устанавливаются постановлением Правительства Республики 
Бурятия. 
(абзац введен Указом Главы РБ от 30.07.2014 N 139) 

3. В размещаемых на официальных сайтах сведениях о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера запрещается указывать: 
(в ред. Указа Главы РБ от 30.07.2014 N 139) 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах лица, 
замещающего государственную должность Республики Бурятия (государственного гражданского 
служащего), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на 
праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера; 

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего 
государственную должность Республики Бурятия (государственного гражданского служащего); 

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные 
индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего государственную должность 
Республики Бурятия (государственного гражданского служащего), его супруги (супруга), детей и 
иных членов семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих лицу, замещающему государственную должность Республики Бурятия 
(государственному гражданскому служащему), его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на 
праве собственности или находящихся в их пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной. 

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения лицом государственной 
должности Республики Бурятия (должности государственной гражданской службы Республики 
Бурятия), замещение которой влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, находятся на официальном сайте того 
органа, в котором должностное лицо замещает должность, и ежегодно обновляются (дополняются) 
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в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи. 

Для обеспечения размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера на официальном сайте соответствующего государственного органа 
Республики Бурятия в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, представления этих 
сведений по запросам общероссийских и республиканских средств массовой информации для 
опубликования в случае отсутствия запрашиваемых сведений на официальном сайте 
соответствующего государственного органа Республики Бурятия копии справок о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных Первым заместителем 
Председателя Правительства Республики Бурятия, заместителями Председателя Правительства 
Республики Бурятия, министрами Республики Бурятия, в течение 7 рабочих дней со дня, 
следующего за днем окончания срока представления 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 Республики Бурятия в Комитет государственной службы и кадровой 
политики Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия, в 
отношении министров Республики Бурятия - в исполнительные органы государственной власти 
Республики Бурятия, в которых указанные лица замещают соответствующие должности. 
(абзац введен Указом Главы РБ от 18.03.2019 N 41) 
(п. 4 в ред. Указа Главы РБ от 30.07.2014 N 139) 

5. Размещение на официальных сайтах сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка: 
(в ред. Указа Главы РБ от 30.07.2014 N 139) 

а) представленных Главой Республики Бурятия - Председателем Правительства Республики 
Бурятия, Первым заместителем Председателя Правительства Республики Бурятия, заместителями 
Председателя Правительства Республики Бурятия, обеспечивается Комитетом государственной 
службы и кадровой политики Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства 
Республики Бурятия; 
(в ред. Указа Президента РБ от 05.03.2012 N 35, Указов Главы РБ от 17.09.2012 N 200, от 25.03.2016 
N 51) 

б) представленных министрами, лицами, замещающими иные государственные должности 
Республики Бурятия и должности государственной гражданской службы, замещение которых 
влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, обеспечивается кадровыми службами соответствующих 
государственных органов Республики Бурятия. 
(в ред. Указа Главы РБ от 30.07.2014 N 139) 

6. Комитет государственной службы и кадровой политики Администрации Главы Республики 
Бурятия и Правительства Республики Бурятия и кадровые службы государственных органов 
Республики Бурятия: 
(в ред. Указа Президента РБ от 05.03.2012 N 35, Указов Главы РБ от 17.09.2012 N 200, от 25.03.2016 
N 51) 

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства 
массовой информации сообщают о нем лицу, замещающему государственную должность 
Республики Бурятия (государственному гражданскому служащему), в отношении которого поступил 
запрос; 
(в ред. Указа Главы РБ от 30.07.2014 N 139) 

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства 
массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 
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настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном 
сайте. 
(в ред. Указа Главы РБ от 30.07.2014 N 139) 

7. Государственные гражданские служащие Комитета государственной службы и кадровой 
политики Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия и 
государственные служащие кадровых служб государственных органов Республики Бурятия несут в 
соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение 
настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или 
являющихся конфиденциальными. 
(в ред. Указа Президента РБ от 05.03.2012 N 35, Указов Главы РБ от 17.09.2012 N 200, от 25.03.2016 
N 51) 
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