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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 октября 2015 г. N 512 
 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 
В соответствии со статьей 44 Устава Забайкальского края, учитывая Указ Президента 

Российской Федерации от 15 июля 2015 года N 364 "О мерах по совершенствованию организации 
деятельности в области противодействия коррупции", в целях приведения нормативной правовой 
базы Забайкальского края в соответствие с действующим законодательством Правительство 
Забайкальского края постановляет: 
 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые постановления 
Правительства Забайкальского края в связи с совершенствованием организации деятельности в 
области противодействия коррупции. 

2. Установить, что размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера руководителя государственного учреждения 
Забайкальского края, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (далее - Сведения) на официальных 
сайтах государственного учреждения Забайкальского края и предоставление этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования осуществляются в порядке, 
предусмотренном постановлением Правительства Забайкальского края от 17 сентября 2013 года 
N 388 "Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих 
Забайкальского края и членов их семей на официальных сайтах органов государственной власти 
Забайкальского края и государственных органов Забайкальского края и предоставления этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования". 

При размещении Сведений на официальных сайтах государственных учреждений 
Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 
соответствующем разделе официального сайта исполнительного органа государственной власти 
Забайкальского края, который осуществляет координацию и регулирование деятельности 
соответствующего государственного учреждения, дается ссылка на адрес официального сайта 
государственного учреждения Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", где такие Сведения размещены с учетом требований к размещению и 
наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных 
сайтов органов государственной власти Забайкальского края. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 
Забайкальского края (далее - орган местного самоуправления) размещать сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя 
муниципального учреждения Забайкальского края, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей на 
официальных сайтах органа местного самоуправления и предоставлять эти сведения средствам 
массовой информации для опубликования в порядке, предусмотренном постановлением 
Правительства Забайкальского края от 17 сентября 2013 года N 387 "Об утверждении Порядка 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера государственных гражданских служащих Забайкальского края и членов их семей на 
официальных сайтах органов государственной власти Забайкальского края и государственных 
органов Забайкальского края и предоставления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования". 
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4. Признать утратившими силу: 
1) постановление Правительства Забайкальского края от 11 августа 2009 года N 316 "Об 

утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы Забайкальского края, и государственными 
гражданскими служащими Забайкальского края сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера"; 

2) постановление Правительства Забайкальского края от 13 апреля 2012 года N 158 "О 
внесении изменений в постановление Правительства Забайкальского края от 11 августа 2009 года 
N 316"; 

3) пункт 1 изменений, которые вносятся в некоторые постановления Правительства 
Забайкальского края, утвержденных постановлением Правительства Забайкальского края от 27 
августа 2013 года N 352; 

4) постановление Правительства Забайкальского края от 22 октября 2013 года N 453 "О 
внесении изменения в пункт 12 Положения о представлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей государственной гражданской службы Забайкальского края, и 
государственными гражданскими служащими Забайкальского края сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденного постановлением 
Правительства Забайкальского края от 11 августа 2009 года N 316"; 

5) пункт 1 изменений, которые вносятся в некоторые постановления Правительства 
Забайкальского края по вопросам, связанным с противодействием коррупции, утвержденных 
постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2013 года N 592; 

6) пункт 1 изменений, которые вносятся в некоторые постановления Правительства 
Забайкальского края, утвержденных постановлением Правительства Забайкальского края от 24 
октября 2014 года N 590; 

7) постановление Правительства Забайкальского края от 21 января 2015 года N 7 "О 
внесении изменений в постановление Правительства Забайкальского края от 11 августа 2009 года 
N 316"; 

8) пункт 1 изменений, которые вносятся в некоторые постановления Правительства 
Забайкальского края в сфере противодействия коррупции, утвержденных постановлением 
Правительства Забайкальского края от 28 апреля 2015 года N 192. 
 

Губернатор Забайкальского края 
К.К.ИЛЬКОВСКИЙ 

 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Забайкальского края 
от 13 октября 2015 г. N 512 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ В СВЯЗИ С СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
 

1. В перечне должностей государственной гражданской службы Забайкальского края, 
замещение которых влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, о расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденном постановлением 
Правительства Забайкальского края от 17 декабря 2013 года N 526 (с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Забайкальского края от 22 июля 2014 года N 436, от 28 апреля 
2015 года N 192): 
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1) в пункте 1 раздела 1: 
а) абзац первый изложить в следующей редакции: 
"1. Должности государственной гражданской службы в соответствии с Реестром должностей 

государственной гражданской службы Забайкальского края, утвержденным постановлением 
Законодательного Собрания Забайкальского края от 16 декабря 2009 года N 581:"; 

б) подпункт 3 дополнить подпунктами "е" и "ж" следующего содержания: 
"е) начальник управления: администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского 

края, министерства, департамента, службы; 
ж) заместитель начальника управления: администрации Агинского Бурятского округа 

Забайкальского края, министерства, департамента, службы;"; 
2) абзац первый раздела 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Должности государственной гражданской службы Забайкальского края, исполнение 

должностных обязанностей по которым предусматривает:". 
КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду постановление 
Правительства Забайкальского края от 22.07.2014 N 443, а не постановление Правительства 
Забайкальского края от 22.07.2014 N 444. 

2. Пункт 3 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 
Забайкальского края, и государственными гражданскими служащими Забайкальского края, и 
соблюдения государственными гражданскими служащими Забайкальского края требований к 
служебному поведению, утвержденного постановлением Правительства Забайкальского края от 8 
июня 2010 года N 228 (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Забайкальского края от 24 августа 2010 года N 342, от 29 марта 2011 года N 95, от 22 мая 2012 года 
N 218, от 28 августа 2013 года N 352, от 30 декабря 2013 года N 592, от 22 июля 2014 года N 444, от 
24 октября 2014 года N 590, от 28 апреля 2015 года N 193), изложить в следующей редакции: 

"3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых государственным служащим, замещающим 
должность государственной гражданской службы, не предусмотренную перечнем должностей, 
утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 17 декабря 2013 года N 
526, и претендующим на замещение должности государственной гражданской службы, 
предусмотренной этим перечнем должностей, осуществляется в порядке, установленном 
настоящим Положением для проверки сведений, представляемых гражданами в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации". 

3. В Порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах органов местного 
самоуправления и предоставления этих сведений для опубликования средствам массовой 
информации, утвержденном постановлением Правительства Забайкальского края от 17 сентября 
2013 года N 387 (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Забайкальского 
края от 24 октября 2014 года N 590, от 28 апреля 2015 года N 192): 

1) подпункт "г" пункта 2 изложить в следующей редакции: 
"г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по 

приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, 
если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду"; 

2) пункт 5(1) признать утратившим силу. 
4. В Порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственных гражданских служащих Забайкальского края и членов 
их семей на официальных сайтах органов государственной власти Забайкальского края и 
государственных органов Забайкальского края и предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования, утвержденном постановлением Правительства 
Забайкальского края от 17 сентября 2013 года N 388 (с изменениями, внесенными 
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постановлениями Правительства Забайкальского края от 24 октября 2014 года N 590, от 28 апреля 
2015 года N 192): 

1) подпункт "г" пункта 2 изложить в следующей редакции: 
"г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по 

приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, 
если общая сумма таких сделок превышает общий доход служащего (работника) и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду"; 

2) пункт 5(1) признать утратившим силу. 
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