
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 4 сентября 2013 года № 243 

 
г. Горно-Алтайск 

 
 

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

 
 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 
апреля 2013 года  № 309 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О противодействии коррупции»  Правительство 
Республики Алтай п о с т а н о в л я е т: 

 
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» (официальный портал Республики Алтай в сети 
«Интернет»: www.altai-republic.ru, 2013, 22 апреля) следующие изменения: 

а)  в преамбуле после слов «Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» дополнить словами             
«, пунктами 7 и 28 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 
года № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального 
закона «О противодействии коррупции»; 

б) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 
«1.1. Руководителям государственных учреждений Республики Алтай  

в срок до 1 октября 2013 года представить в кадровую службу 
государственного органа Республики Алтай, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя государственного учреждения Республики Алтай: 

а) справку, содержащую сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, предусмотренные пунктом 3.1 
Порядка предоставления 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, 
утвержденного настоящим Постановлением, за 2012 год; 

б) справку (в произвольной форме) с указанием: 
фамилии, имени и отчества лица, в отношении которого 

представляются эти сведения; 
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предусмотренных законом оснований получения в собственность 
государственных ценных бумаг иностранных государств, облигаций и акций 
иных иностранных эмитентов и недвижимого имущества; 

источников получения средств, за счет которых приобретены 
государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции 
иных иностранных эмитентов и недвижимое имущество (доход по основному 
месту работы лица, представляющего сведения, и его супруги (супруга); 
доход от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках 
и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; 
наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные 
кредитные обязательства; другое), - в случае их приобретения на возмездной 
основе.»; 

в) Порядок предоставления 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, утвержденный  указанным Постановлением, дополнить пунктами 3.1 и 
3.2 следующего содержания: 

«3.1.  Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанные в пунктах 2 и 3 настоящего Порядка, 
включают в себя в том числе сведения: 

а) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации; 

б) о государственных ценных бумагах иностранных государств, 
облигациях и акциях иных иностранных эмитентов; 

в) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории 
Российской Федерации; 

г) об обязательствах имущественного характера за пределами 
территории Российской Федерации. 

3.2. Сведения, предусмотренные пунктом 3.1 настоящего Порядка, 
отражаются в соответствующих разделах справок, формы которых 
утверждены пунктами 2 и 3 настоящего Порядка.». 

 
 
 

     Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства 
       Республики Алтай              А.В. Бердников 


