
 
 

от 7 апреля 2015 года № 108-у 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 

О внесении изменений в некоторые указы Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай 

 
 

 В  соответствии   с   Федеральным    законом   от   25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии    коррупции»,    Федеральным     законом от 
3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» 
п о с т а н о в л я ю : 
 
 1. Внести в Указ Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай от 28 декабря 2009 года № 266-у «О 
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Республики Алтай, и 
государственными гражданскими служащими Республики Алтай сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 
(Сборник законодательства Республики Алтай, 2009, № 63(69); 2012, № 
87(93); 2013, № 104(110); официальный портал Республики Алтай в сети 
«Интернет»: www.altai-republic.ru, 2014, 19 октября, 16 декабря) следующие 
изменения: 
 а) наименование дополнить словами «и признании утратившим силу 
Указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 
Алтай от 6 сентября 2006 года № 180-у»; 
 б) в пункте 2 слова «по форме справки, утвержденной Главой 
Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай» 
заменить словами «по утвержденной Президентом Российской Федерации 
форме справки»; 
 в) в абзаце первом пункта 3 Положения о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной гражданской 
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службы Республики Алтай, и государственными гражданскими служащими 
Республики Алтай сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденного указанным Указом, слова «по 
форме справки, утвержденной Главой Республики Алтай, Председателем 
Правительства Республики Алтай» заменить словами «по утвержденной 
Президентом Российской Федерации форме справки». 
 2. Внести в Указ Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай от 28 декабря 2009 года № 267-у «О 
предоставлении гражданами, претендующими на замещение отдельных 
государственных должностей Республики Алтай, и лицами, замещающими 
отдельные государственные должности Республики Алтай, сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 
(Сборник законодательства    Республики  Алтай, 2009,   № 63(69);   2012,    
№ 87(93), № 93(99); 2013, № 104(110); официальный портал Республики 
Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2014, 19 октября, 16 декабря) 
следующие изменения: 
 а) в пункте 2 слова «по форме справки, утвержденной Главой 
Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай» 
заменить словами «по утвержденной Президентом Российской Федерации 
форме справки»; 
 б) в Положении о представлении гражданами, претендующими на 
замещение отдельных государственных должностей Республики Алтай, и 
лицами, замещающими отдельные государственные должности Республики 
Алтай, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, утвержденном указанным Указом: 
 в пункте 2 слова «по форме справки, утвержденной Главой Республики 
Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай» заменить словами 
«по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки»; 
 в абзаце втором пункта 4 слова «по форме справки, утвержденной 
Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики 
Алтай» заменить словами «по утвержденной Президентом Российской 
Федерации форме справки». 
 3. В пункте 2 Указа Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай от 4 сентября 2013 года № 209-у «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности Республики Алтай, муниципальные должности в Республике 
Алтай, должности государственной гражданской службы Республики Алтай 
и муниципальной службы в Республике Алтай, их доходам» (Сборник 
законодательства Республики Алтай, 2013, № 104(110); официальный портал 
Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2014, 16 декабря) 
слова «Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики 
Алтай» заменить словами «Президентом Российской Федерации». 
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 4. Внести в Указ Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай от 11 декабря 2014 года № 325-у «Об 
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 
некоторые указы Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 
Республики Алтай» (официальный портал Республики Алтай в сети 
«Интернет»: www.altai-republic.ru, 2014, 16 декабря) следующие изменения: 
 а) наименование изложить в следующей редакции: 
«О внесении изменений в некоторые указы Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай»; 
 б) пункты 1 и 2 признать утратившими силу. 
 5. Настоящий Указ вступает в силу через десять дней после дня 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2015 года. 
 
 
 
 Исполняющий обязанности 
   Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства 
        Республики Алтай                 Н.М. Екеева 
 
 
 


