
 
 

от 19 марта 2019 года № 81 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 
 
 
 

О внесении изменений в постановление Правительства  
Республики Алтай от 18 апреля 2013 года № 109 

 

Правительство Республики Алтай п ос т а н о в л я е т :  
1.   Внести   в   постановление Правительства Республики Алтай от 

18 апреля 2013 года № 109 «О представлении сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера лицом, 
поступающим на должность руководителя государственного учреждения 
Республики Алтай, руководителем государственного учреждения 
Республики Алтай и проверке их достоверности и полноты» (Сборник 
законодательства Республики Алтай, 2013, №  99(105), № 104(110);  2015, 
№ 120(126), № 122(128) следующие изменения: 

а) наименование изложить в следующей редакции:  
«О представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей руководителей государственных учреждений Республики 
Алтай, и лицами, замещающими указанные должности, сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и 
проверке их достоверности и полноты»; 

б) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить прилагаемые: 
а) Порядок представления гражданами, претендующими на 

замещение должностей руководителей государственных учреждений 
Республики Алтай, и лицами, замещающими указанные должности, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
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имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей; 

б) Порядок проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителей государственных учреждений Республики Алтай, и лицами, 
замещающими указанные должности.»; 

в) дополнить пунктом 1.2 следующего содержания: 
«1.2. Установить, что граждане, претендующие на замещение 

должностей руководителей государственных учреждений Республики 
Алтай, и лица, замещающие указанные должности, представляют сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей в соответствии с Порядком представления гражданами, 
претендующими на замещение должностей руководителей 
государственных учреждений Республики Алтай, и лицами, замещающими 
указанные должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, утвержденным настоящим Постановлением, и 
по форме справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 23 июня 2014 года № 460, с использованием специального 
программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном 
сайте Президента Российской Федерации и на официальном сайте 
государственной информационной системы в области государственной 
службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»; 

г) в Порядке представления лицом, поступающим на должность 
руководителя государственного учреждения Республики Алтай (при 
поступлении на работу), и руководителем государственного учреждения 
Республики Алтай сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей, утвержденном указанным Постановлением: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящий Порядок устанавливает правила представления 

гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 
государственных учреждений Республики Алтай, и лицами, замещающими 
указанные должности, сведений о полученных ими доходах, об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - 
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сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера).»; 

в пункте 2: 
слова «Лицо, поступающее на должность руководителя 

государственного учреждения Республики Алтай, при поступлении на 
работу представляет» заменить словами «Граждане, претендующие на 
замещение должностей руководителей государственных учреждений 
Республики Алтай, при поступлении на работу представляют»; 

слово «лицом» заменить словом «гражданином»; 
слова «, по утвержденной Президентом Российской Федерации 

форме справки» исключить; 
пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Лицо, замещающее должность руководителя, ежегодно, не 

позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет: 
сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 

января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, 
пенсии, пособия и иные выплаты), сведения об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода; 

сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), 
сведения об их имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и 
об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода; 

сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми в течение календарного года, 
предшествующего году представления сведений (далее - отчетный 
период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного 
лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых 
совершены эти сделки. »; 

в пункте 5 слово «руководитель» заменить словами «лицо, 
замещающее должность руководителя»; 

пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 
«5.1. В случае, если гражданин, претендующий на замещение 

должности руководителя государственного учреждения Республики Алтай, 
обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью 
отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе 
представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня 
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представления сведений в соответствии с пунктом 2 настоящего 
Порядка.»; 

в пункте 6 слова «лицом, поступающим на работу на должность 
руководителя государственного учреждения Республики Алтай, а также 
руководителем государственного учреждения Республики Алтай» 
заменить словами «гражданином, претендующим на замещение должности 
руководителя государственного учреждения Республики Алтай, а также 
лицом, замещающим указанную должность»; 

дополнить пунктами 8-10 следующего содержания: 
«8. Работники, в должностные обязанности которых входит работа 

со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, виновные в разглашении указанных сведений или их 
использовании в целях, не предусмотренных федеральным 
законодательством, несут ответственность в соответствии с федеральным 
законодательством. 

9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные ежегодно  в соответствии с 
настоящим Порядком, и информация о результатах проверки 
достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу 
лица, замещающего должность руководителя государственного 
учреждения Республики Алтай. 

В случае если гражданин, представивший  в соответствии с 
настоящим Порядком сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, не был назначен на указанную должность, эти 
сведения возвращаются ему по его письменному заявлению в течение  трех 
рабочих дней. 

10. В случае непредставления или представления заведомо ложных 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданин, претендующий на замещение должности 
руководителя государственного учреждения Республики Алтай, и лицо, 
замещающее указанную должность, несут ответственность в соответствии 
с федеральным законодательством.»; 

д) в Порядке проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителей государственных учреждений Республики Алтай, и 
руководителями государственных учреждений Республики Алтай, 
утвержденном указанным Постановлением: 

в подпункте «б» пункта 3 слова «законодательством Российской 
Федерации» заменить словами «федеральным законодательством»; 

дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4. Запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской 

Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, направляются Главой 
Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай либо 
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уполномоченным им заместителем Председателя Правительства 
Республики Алтай по инициативе учредителя государственного 
учреждения Республики Алтай.»; 

пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Материалы проверки хранятся в соответствии с федеральным 

законодательством об архивном деле у учредителя государственного 
учреждения Республики Алтай.». 

2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после 
дня его официального опубликования.  

 
 
 

Исполняющий обязанности 
   Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства  
         Республики Алтай                                                                   Н.М. Екеева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




