
 
 

 
   

 

 

 

от 28 июля 2020 г.    № 457 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Бурятия от 25.09.2013 № 493  

«Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера  

руководителей государственных учреждений Республики Бурятия  

и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на  

официальных сайтах исполнительных органов государственной  

власти Республики Бурятия и предоставления этих сведений  

общероссийским и республиканским средствам массовой  

информации для опубликования по их запросам» 

 

 

В целях приведения нормативного правового акта Правительства 

Республики Бурятия в соответствие с действующим законодательством 

Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в Порядок размещения сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руко-

водителей государственных учреждений Республики Бурятия и о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги     

(супруга) и несовершеннолетних детей на официальных сайтах исполни-

тельных органов государственной власти Республики Бурятия и предо-

ставления этих сведений общероссийским и республиканским средствам 

массовой информации для опубликования по их запросам, утвержденный 

постановлением Правительства Республики Бурятия от 25.09.2013 № 493: 

1.1. Пункт 2 дополнить подпунктом «г» следующего содержания: 

«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых в те-

чение календарного года, предшествующего году представления сведений 
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(далее - отчетный период), руководителем государственного учреждения 

Республики Бурятия, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолет-

ними детьми совершена каждая сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа-

ций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного ли-

ца и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчет-

ному периоду.». 

1.2. Дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1. Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера осуществляется в подразделах официаль-

ных сайтов по вопросам противодействия коррупции с учетом единых тре-

бований. 

Единые требования к размещению и наполнению подразделов офи-

циальных сайтов исполнительных органов государственной власти Рес-

публики Бурятия, посвященных вопросам противодействия коррупции, 

устанавливаются постановлением Правительства Республики Бурятия.».  

1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, ежегодно 

обновляются (дополняются) в течение 14 рабочих дней со дня истечения 

срока, установленного для их подачи.». 

1.4. Приложение изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.  

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 

 

 

 
 

__________________ 
Проект представлен Администрацией Главы  
и Правительства 
тел. 21-47-92 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия 

от 28.07.2020  № 457 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Порядку размещения сведений о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера руководителей  

государственных учреждений Республики Бурятия и о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера  

их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальных  

сайтах исполнительных органов государственной власти  

Республики Бурятия и предоставления этих сведений  

общероссийским и республиканским средствам массовой  

информации для опубликования по их запросам 

 
 

Форма 

 

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

за период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г. 

 

 

№№ 

п/п 

Фамилия и  

инициалы лица, 

чьи сведения  

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в  

пользовании 

Транс-

портные 

средства 

(вид,  

марка) 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход
1
 

(руб.) 

Сведения об  

источниках  

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка
2
 

(вид  
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приобретенного 

имущества,  

источники) 

вид 

объек-

та 

вид 

соб-

ствен-

ности 

пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложе-

ния 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

   

1.            

2. Супруг (супруга)           

3. Несовершенно-

летний ребенок 

          

___________________________ 
1
В случае, если в отчетном периоде руководителю государственного учреждения Республики Бурятия по месту работы предоставлены 

(выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым 

доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 
2
Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход руководителя государственного учреждения и его супруги (супруга) 

за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 


