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РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

О ПРОТИВОДЕЙСТВ ИИ КОРРУПЦИ И В РЕСПУБЛИКЕ САХД (ЯКУТИЯ)
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законодательством определяет задачи и

JЬТ;?]чДi, ,l: ::X:ifiil;;:l" 
ко р рУ п цииi'

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование
физическиМ лицоМ своегО должностного положе""r'rопр"*и законным интересам 

"Ощ"-rЬ "гоqударства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или yслyг
, имущественного характера,, иных имущественньlх прав для себя или мя третьих п"ц 

-n"6o

незаконное предоставление такоЙ выгоды указанному лицу другими физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в подпункте 'lal' настоящего пункта, от имени или|в
интересах юридического лица;

2) противодейсгвие коррупции - деятельность органов государственной власти Республики
Саха (Якрия), органов местного самоуправления, институтов гражданского обtцесrва, организаций
и физических лиц в пределах их полномочий:

вьlявлению и последующему устранению
а) по предупреждению корруп щии, в том числе по



причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по минимизации и (или| ликвидации последсгвий коррупционных правонарушений
(проступков);

3) антикоРрупционнаЯ политика - деятельНость субъектов антикоррупцион ной политики,
направленная на со3дание эффективной системы мер по противодействию коррупции;

4) коррупционное правонаруцение (просryпок) - дейсгвие или бездействие, обладающее
признаками коррупции, за которое в порядке, установленном законодательством, предусмотрена
уголовная, административная, гражданско-правовая И дисLlиплинарная ответственность в
соответстви и с федерал ьн ым за ко нодател ьством;

5) антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Республики Саха (Якрия) и
их проектоВ - деятельнОсть специалистов по выявлению и описанию коррупциогенных факторов,
относяц{ихСя к нормативным правовым актам Республики Саха (Якутия) и их проектаМ, разработке
рекомендаций,,напраВленных на устранение или ограничение действия r.*"*,qr*rоЙ;

: , 6) антикоррупционцый мониторинг - наблюдение, анализ, ]оценк9 и прогноз
коррупциогенн'ых факторов, а также мер антикоррупционно й политики; , 

, 
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, ,, 7), КОРРУПЦИОгенный фактор : полож€ние нормативного правового. акта 1проекта'
|применителя необоснованно широкие'

пределц! усмотрениЯ или возмОжностЬ необоснованногО примененИя исключений :из общих:
ПРаВИЛ, а Та,КЖе ПОЛОЖеН.Ие, СОДеРЖаЩее НеОПРеДеЛеННЫе, трудновыполнимые и (или|,'
обременительные требования к [ражданам и организациям й тем самым создающее услоqия для
проявления коррупции;
(п.7вpeд.3акoнaPC(Я)oт14.04.2O10816-3N519-lV)

S) предупРеждение коррупции - деятельность субъектов антикоррупционной политики,
направленная на выявление, изучение, ограничение либо устранение явлений, порождающих
корруп ци ю или способствующих ее расп ростра нен и ю.

статья 2. Правовое реryлирование отношений в сфере противодействия коррупции

Правовое регулирование отношений в сфере противодеЙствия коррупции в Республике Саха
(Якрия) осуществлЯется В соответствии с КонстиryциеЙ Российской Федерации, федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, , Консгитуцией
(основным законом) Республики Саха (якрия), настоячlим законом, другими законами и иными
нормативными правовыми актами Республики Саха (якутия), а также муниципальными правовыми
актами.



Статья 4. Щель и задачи противодействия коррупции

1. l-{елью противодейсгвия коррупции в Республике Саха (якутия) является обеспечение
защиты прав и законных интересов граждан, общественных и государственных интересов.

2.3адачами противодействия коррупции в Республике Саха (Якрия) являются:

1) усгранение причин, порождающих коррупцию, и противодейсгвие условиям,
способствующим ее проявлению;

2) ВОВлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики;

3) формирование нетерпимости по отношению к коррупционным действиям;

4) укрепление доверия граждан к органам государственной власти и органам местного
самоуправления.
(п.4 введен 3аконом РС(Я) от 15.О6.2О16 1656-З N S69-V)

Статья 5. Принципьl противодействия корруп Lции

2) законность;

4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;

5) комплексное использование политических, организационных, информационно-
пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;

7) Сотрудничество государства с институгами гражданского общества, международными
организа ци ями и физическим и лицами.

2. rЩополнительными принципами осуществления противодействия коррупции в Республике
Саха (Якугия) являются:

1) обеспечение четкой правовой регламентации деятельности органов государственной
власти Республики Саха (Якрия), а также должностных лиц государственных и муниципальных
пРедприятий и учреждений, законности и гласности такой деятельности, государственного и
общественного контроля за ней в соответствии с федеральным законодательством и
законодательством Республики Саха (Якрия);

2) совершенствование структуры государственного аппарата, ответственности должностных
лиц государственных и муниципальных предприятий и учреждений, а также процедуры решения
вопросов, затрагивающих права и законные интересы физических и юридических лиц, в
соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Саха (Якутия);

3) взаимодеЙствие органов государственной власти Республики Саха (Якрия), органов
местного самоуправления и общества;



4) признание повьlшенной общественной опасности
(проступков) должностньlх лиu

коррупционньlх правонарушений

статья 6. Субъекты а нти корруп цион ной по лит ики

субъектами антикоррупционной политики в Республике Саха (якрия) являются:

1) государственные органы, }{а которые возлагаются отдельные полномочия
антикоррупционной политики в Республике Саха (Якутия);

2) органы местного самоуправления;

по реализации

3) общественные органи3ации, участвующие в реализации антикоррупционной политики
Республике Саха (Якутия);

4) средства массовой информации;

5) государственные, муниципальные и иные организации - юридические лица.
(п, 5 введен Законом РС(Я) от 26.03.2015 t434-З N 423-V)

Статья 7. Полномочия органов государственной власти Республики Саха (Якрия), иных
государственных органов, органов местного самоуправления, государственных предприятий и
учре}кдений в сфере п ротиводействия коррупции
(в ред. 3аконов РС(Я) от 14.04.2010 В16-3 N 519-1V, от 26.03.2015 1434-3 N 423-V)

1. К полномочиям Главы Республики Саха (якрия) в сфере противодействия коррупции
относятся:
(в ред. Закона РС(Я) от 09.10.2014 1349-3 N 253-V)

1) осущесrвление координации деятельности органов государственной власти Республики
саха (якугия) и органов местного самоуправления, обеспечение взаимодействия исполнительных
органоВ государсгвенноЙ власти Республики Саха (Якрия) с федеральными органами
исполнительной власти в соответствии с федеральным законодательством и законодательством
Республики Саха (Якрия);

2) рверждение порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов, принятых Главой Республики Саха (якутия), а также их проектов;
(в ред. 3акона РС(Я) от 09.10.2014 1349-3 N 253-V)

3) принятие решения о проведении антикоррупционноЙ экспертизы законов Республики Саха
(Якутия), а также их проектов;

4) угвержде}lие п0/l0}l(ёi-iyiJi о Комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Республике Саха (Якрия);
(п. 4 в ред. Закона РС(Я) от 15.06.2016 1656-3 N S69-V)

5) иные полномочия, отнесенные федеральным законодательством и законодательством
РеспубликИ Саха (ЯкрИя) к полномочиям Главы Республики Саха (Якутия).
(в ред. Закона РС(Я) от 09.10.2О14 1349-3 N 25З-V)
(часть 1 введена Закс:ном РС(Я)от !4.04.2OLO 816-З N 519-|V)

2. К полномочиям Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якрия) в сфере
противодействия коррупции относятся:

1) угверждение порядка проведения и проведение антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов, принятых Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха



(Якрия), а также их проектов;

2) осуществление контроля 3а достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязателЬсгвах имущественного характера, представляемых народными депугатами Республики
саха (якрия), государственными гражданскими служащими - сотрудниками аппарата
государственного Собрания (ил Тумэн) Республики Саха (якрия), соблю!ением народными
депуrатамИ РеспубликИ Саха (Якутия), государственными гражданскими служач.lими
сотрудникамИ аппарата Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)
ограничений и запретов, исполнением обязанносгей, установленных Федеральным законом от 27
июля 2004 года N 79-Ф3 "О государственной гражданской службе Российской Федерации'',
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 27з-Фз "О противодействии коррупцииl'(далее -
Федеральный закон "О противодействии коррупции"), Федеральным законом от З декабря 2012
года N 230-Ф3 "О контроле за соответствием расходов лиц, замеlцаюtцих государственные
должности, и иных лицих доходам" (далее - Федеральный закон "О контроле за соответствием
расходоВ лиц, замеlцающих государственные должности, и иных лицихдоходам"), Федеральным
законом от 7 мая 2013 года N 79-Фз "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами" (далее - Федеральный закон "о запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средсгва и ценности в иностранных
банках, расположенных 3а пределами территории Российской Федерации, владеть и (или|
пользоваться иностранными финансовыми инструментами"), предотвращением и
урегулированием конфликта и нтересов;
(п. 2 в ред.3акона РС(Я)от 22.t1.2Оt71916-З N 13S9-V)

3) иные полномочия, отнесенные федеральным законодательством и законодательством
Республики Саха (Якутия) к полномочиям Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха
(Якрия).

3. К полномочиям Правите/lьства Республики Саха (Якутия) в сфере противодействия
коррупции относятся:

1) утверждение i,lор}{д1l(а проведения и проведение антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов, при}lятых Правительством Республики Саха (Якрия) и иными
исполнительными органами государственной власти Республики Саха (якутия), а также их
проектов;

2l определение порядка разработки
исполнения государственньlх функций и

госуда рстве н н blx услуг;

и утверждения административньlх регламентов
административньlх регламентов предоставления

3) осущесгвление контроля за установлением в должностных регламентах государственных
гражданскИх служащиХ - сотрудников исполнительных органов государственной власти Республики
саха (якрия) правил, нормативов, требований, должностных обязанносгей, ответственности за
неисполнение (ненадлежащее исполнение) государственными гражданскими служащими
должностных обязанностей, а также установление механизма привлечения указанных лиц к
ответственности в случае неисполнения (ненадлежаlцего исполнения) должностных обязанностей;

4) утверждение порядка осуц_lествления мероприятий по профилактике коррупции в
исполнительных органах государственной власти Республики Саха (якугия), на государственных
предприятиях и в государственных учреждениях;

5) иные полномочия, отнесенные федеральным законодательством и законодательством
Республики Саха (Якрия) к полномочиям Правительства Республики Саха (Якутия).



з.1. К полномочиям уполномоченного органа при Главе Республики Саха (Якутия) по
профилактике коррупционных и иных пра вона рушен ий относятся :

1) обеспечение соблюдения лицами, замещающими государственные должности Респу блики
саха (якрия), назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Главой
республики Саха (якрия| или Правительством Республики Саха (якутия), государственными
гражданскими служащими Республики Саха (якрия) и лицами, замещающими муниципальные
должности, мя которых федеральными законами не предусмотрено иное, запретов, ограничений
и требований, усгановленных Федеральным законом "О противодействии коррупции",
Федеральным 3аконом "О контроле за соответствием расходов лиц замещающих государственные
должности, и иных лицихдоходам", Федеральным законом "О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и {или|
пол ьзоваться и ностра н н ыми фи на н совыми и нсгруме нтами'';

2| принятИе меР по выявлению и устранению причин и условий, способсгвующих
возникновению конфликта интересов при осуществлении полномочий лицами, замеlцающими
государственные должности Республики Саха (Якрия), назначение на которые и освобождение от
КОТОРЫХ ОСУlцестВляются ГлавоЙ Республики Саха (Якрия) или Правительством Республики Саха
(Якрия), лицами, 3амещающими муниципальные должности, ДЛя которых федеральными
законами не предусмотрено иное, и при исполнении должностных обязанностей
госуда рстве н н ыми гражда нски ми служа щими Республ и ки Саха (Я кутия );

3) оказание лицам, замещающим государственные должности Республики Саха (Якугия),
ГОСУдарстВенным гражданским служащим Республики Саха (Якрия), лицам, замещающим,
МУНИЦипальные должности, муниципальным служащим и гражданам консультативной помощи по
ВОПРОСам, свя3анным с применением законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции, а также с подготовкоЙ сообщений о фактах коррупционных правонарушений;

4) Иные полномочия, отнесенные федеральным законодательством и законодательством
Республики Саха (Якутия) к полномочиям уполномоченного органа при Главе Республики Саха
(Якрия) по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
(часть 3.1 введена 3аконом РС(Я) от 22,tt.20t71916-3 N 13S9-V)

4. К полномочиям иных государственных органов в сфере противодействия коррупции
относятся:

1) ПРОВедение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, принятых
иными государственными органами, а также их проектов;
(в ред. 3акона РС(Я) от 14.04.2010 816-З N 519-1V)

2) ОСУществленИе контроля за установлением в должностных регламентах государственных
гражданских служащих - сотрудников аппаратов иных государственных органов правил,
НОРмативов, требованиЙ, должностных обязанностеЙ, ответственности за неисполнение
(ненадлежащее исполнение) государственными гражданскими служащими должностных
ОбяЗанностеЙ, а также установление механизма привлечения указанных лиц к ответственности в
Случае неисполнения (ненадлежаlцего исполнения) должностных обязанностей;

2,tl совершенствование системы и структуры государственных органов, создание
механизмов общественного контроля за их деятельностью;
(п. 2.1 введен Законом РС(Я)от 26.0З.2015 1,4З4-З N 42З-V)

2.2) введение антикорру]lционных стандартов, то есть установление для соответствующей
ОбЛаСти деятельности единоЙ системы запретов, ограничений и дозволений, обеспечиваюч_lих
предупрежде}lие коррупt{ии в данttой области;



(п. 2.2 введен За коном РС(Я) от 26.03.2О15 t4З4-З N 423-V)

2.3) обеспечение досryпа граждан к информации о деятельности органа государственной
власти Республики Саха (Якутия);
(п. 2,3 введен Законом РС(Я) от 26.О3.2О15 t4З4-З N 423-V)

2,4) обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и
объективности при осуществлении закуRоктоваров, работ, услугдля обеспечения государственных
нужд;

{п.2,4 введен Законом РС(Я)от 26.0З.2015 1434-3 N 423-V)

2.5) повышение ответствеllt.lости оргаt{ов государственной власти Республики Саха (Якутия) и
их должностных лиц за непринятие мер по устранению причин коррупции;
(п, 2.5 введен 3аконом РС(Я) от 26.О3.2О15 t4З4-З N 42З-V)

2.6) ОПРеДеЛение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику
коррупционных и иных правонарушений;
(п. 2.6 введен Законом РС(Я) от 22.tL.ZОt71916-З N 13S9-V)

2,7) разработка планов, программ по противодействию коррупции, проведение
антикоррупционного мониторинга, участие в формировании в обществе нетерпимости к
КОРРупционному поведению, организация информирования граждан о деятельности
госуда рствен н ых орга нов;
(п,2.7 sведен 3аконом РС(Я) от 22.1,1.20t-7 1916-3 N 1389-V)

2.В) предотвращение и урегу/lироt]а}{ие конфликта интересов;
(п. 2.В ввелен ;}а L\{il,itj,iiri РС(Я) от 22.11.2017 1916-3 N 13B9-V)

3) иные полномочия, отнесенные федеральным законодательством и законодательством
Республики Саха (Якутия) к полномочиям иных государственных органов.

4.].. К полномочиям органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции
относятся:

1,) проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, принятых
органами местного самоуправления, а также их проектов;

2) осуществление конiрол, за установлением в должностных регламентах муниципальных
служащих правил, нормативов, требований, должностных обязанностей, ответсгвенности за
неисполнение (ненадлежащее исполнение) муниципальными служащими должностных
обязанностей, а также установление механизма привлечения указанных лиц к ответственности в
случае неиспол не н ия ( ненадлежа ще го испол не н ия ) должностн ых обяза н ностей;

3) разработка муниципальных планов, программ по противодействию коррупции,
ПРОВедение антикоррупционного мониторинга, участие в формировании в обществе нетерпимости
к коррупционному поведению, организация информирования граждан о деятельности органов
местно го самоуп ра вл ения и п редоста вляемых ими мун и ци пал ьн ых услугах;

4) создание комиссий, совещательных органов по противодействию коррупции;

4. 1) п редотвра ще н ие и урегули ро ва н ие конфл икта и нтересов;
(п.4.1 введен 3аконом РС(Я) от 22.LL.2OL71916-3 N 13S9-V)

5) принятие иных мер по противодействию коррупции в соответствии с федеральными
законами.
(часть 4.1 введена Законом РС(Я) от 26.0З.2015 t434-З N 42З-V)



5. К полномочиям государстt]е}1l]ых предприятий и учреждений в сфере противодействия
коррупции относятся:
(в ред. 3акона РС(Я) от 14.04.2010 816-3 N 519-1V)

1) проведение антикоррупционной экспертизы локальных актов, принятых
государственными предприятиями и учреждениямиl а также их проектов;

(в ред.3акона РС(Я)от t4.04.2OtO 816-З N 519-1V)

2) осуществление контроля за установлением правил, нормативов, требований, должностных
обязанностей должностных лиц государственных предприятий и учреждений, ответственности за
неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностными лицами государственных предприятий
и учреждений должностных обязанностей, а также установление механизма привлечения
указанных лиц к ответственности в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения)
должностн ых обяза н ностей;
(в ред.Закона РС(Я) от 14.04.2ОlО 816-3 N 519-1V)

З) ОпРеделение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику
коррупционных и иных право}{аруtлений;
(п. З введен 3аконоtи РС(Я) от 26.0З.2О15 14З4-З N 423-V)

4) сотрудн ичество с п ра воохра н ительн ыми орга нами;
(п. 4 введен Законом РС(Я) от 26.03.2015 1,4З4-З N 423-V)

5) разработка и внедрение в практику антикоррупционных стандартов и процедур,
направленных на обеспечение добросовестной работы государственных предприятий и

учреждений;
(п. 5 введен Законом РС(Я) от 26.0З.2015 1434-3 N 42З-V; в ред. 3акона РС(Я) от 22.tL.2Ot71916-3 N
1389-V)

6) принятие кодекса этики и служебного поведения работников государственных
предприятий и учреждений;
(п. б введен Закономt РС(Я) от 26,0З.2015 1434-З N 423-V)

7) предотвращение и урегулирование конфликта интересов.
(п. 7 введен ЗaKot-lоiu1 РС(Я) от 26.03.2015 L434-З N 423-V)

глава 2. систЕмА мЕр по противодЕЙствию коррупции

Статья 8. П редупре}кдение коррупционных правонарушений (просryпков}

Предупреждение коррупционных правонарушений (просryпков) осуществляется пугем
применения следующих мер:

1) разработка и реализация планов по противодействию коррупции в Республике Саха
(Якугия);
(в ред. Закона РС(Я) от 26.03.2015 t4З4-З N 423-V)

2) антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Республики Саха (Якрия) и
их проектов;

З) антикоррупLlионн ый мониторинг;

4) антикоррупционное образование и пропаганда;

5) оказание государственной поддержки деятельности обч-lественных объединений,
создаваемых в целях противодействия коррупции;



6) опубликование сводного отчета о реализации мер антикоррупционной политики в
Республике Саха (Якутия);

7) иньlе Mepbt, предусмотренньlе законодательством.

Статья 9. Ограничения, запреты, обязательства, связанные с государственной rражданской
службой Республики Саха (якрия), муниципальной службой, ответственность за их
несоблюдение

(в ред.Закона РС(Я)от 22,1,L2Ot71916-3 N 1ЗS9-V)

Ограничения, запреты, обязательства, связанные с государственной гражданской службой
РеСПУблики Саха (Якрия), муниципальной службой, требования к служебному поведению
ГОСУдарстВенного гражданского служаlцего, муниципального служащего, требования о
предотвращении и об урегулировании конфликта интересов на государсгвенной гражданской
службе Республики Саха (Якрия), муниципальной службе, ответственность за их несоблюдение
регулируются федеральным законодательством, законодательством Республики Саха (Якрия),
муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 9.1. Утрати ла силу. - ýаitФж РС(Я) от 22.L!.20L7 1916-3 N 1389-V.

Статья 9.Z. обязанность
конфликта интересов

(введена Законом РС(Я) от

принимать Mepbl по предотвращению и урегулированию

03.07.2018 2020_з N 1631-V)

1. Обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов
возл а га ется:

1) на государственных гражданских служащих Республики Саха (Якрия) и муниципальных
служащих;

2) на работников, замеlцающих отдельные должности, включенные в перечни,

установленные исполнительными органами государственноЙ власги Республики Саха (Якугия) и
органами местного самоуправления, на основании трудового договора, в организациях,
создаваемых мя выполнения задач, поставленных перед исполнительными органами
государственноЙ власти Республики Саха (Якутия), органами местного самоуправления.

2. Непринятие лицом, указанным в части 1 настоящеЙ статьи, являющимся стороной
конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является
правонарушением, влекущим увольнение указанного лица в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

3. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны в порядке, установленном
нормативными правовыми актами РоссиЙскоЙ Федерации и Республики Саха (Якрия), сообщать
Главе Республики Саха (Якрия) о возникно8ении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликry интересов, а также
принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.
(часть 3 введена Законом РС(Я) от 23.10.2019 2L77-З N 265-Vl)

Статья 10. Планы по противодействию коррупции в Республике Саха (Якутия}
(в ред. Закона РС(Я) от 26.03.2015 1434-З N 42З-V)

1. План по противодеЙствию коррупции в Республике Саха (Якутия) является комплексом
правовых, экономических, образовательных, воспитательных, организационных и иных мер,
направленных на противодеЙствие коррупции в Республике Саха (Якутия).
(в ред. Закона РС(Я) от 26.0З.2015 1,4З4-З N 42З-V)



Часть 2 утратила силY. - Закон рс(Я) от 22.!L.2OI7 Lg16-3 N 1389-V.

3. Разработка проекта плана по противодействию
осуществляется В соответствии с требова ниями
законодательства Республики Саха (якутия).
(в ред. 3акона РС(Я) от 26.03.2015 143 4-3 N 423-V)

коррупции в Респyблике Саха (Якрия)
федерального законодательства и

4, ВедомсТвенные планЫ по противодействию коррупции в Республике Саха (Якрия)
раз рабаты ва ются ми н истерствами и ведомствами Республ и ки Саха (Я крия).
(в ред. 3акона РС(Я) от 26.03.2015 t4З4-З N 423-V)

5, Порядок разработки и финансирования мероприятий, предусмотренных в
планах по противодействию коррупции в Республике Саха (якрия), определяется
Республики Саха (Якрия).

ведомствен н blx
П ра вител ьством

(в ред.Закона РС(Я) от 26.О3.2015 14З4-3 N 423-V)

статья 10.1. Осуществление проверок органами по профилактике коррупционных и иных
правонарушений

(в ред. 3акона РС(Я)от 15.06.2О16 1656-3 N S69-V)

1. УполномоченныЙ орган при Главе Республики Саха (Якугия) по профилактике
коррупционных и иных правонарушений осуществляет в порядке, предусмотренном Федеральным
законом "О противодейсгвии коррупции", Федеральным законом "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лицихдоходам", нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Республики Саха (Якрия), проверки:
(в ред. 3акона РС(Я) от 22.LL.2ОL71916-З N 1389-V)

1) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 3амещение
государственных долЖностей Республики Саха (Якутия), муниципальных должносте й, мя которых
федеральными 3аконами не предусмотрено иное, и должностей госуда_рственной гражданской
службы Республики Саха (Якрия);
(в ред. 3акона РС(Я)от 2Z.LL.ZOL71916-3 N 1389-V)

2) достоверноfiи и полноты сведений о дохода& расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых лицами, замещающими государственные должности
республики Саха (якрия), муниципальные должности, д/пя которых федеральными законами не
предусмотрено иное, и государственными гражданскими служащими Республики Саха (Якрия);
(в ред. 3акона РС(Я)от 22.L1,2OL71916-3 N 13S9-V)

3) соблюдения лицами, замещающими государственные должности Республики Саха
(Якрия), муниципаЛьные долЖности, мя которых федеральными законами не предусмотрено
иное, и государсrвенными гражданскими служащими Республики Саха (якрия) запретов,
ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции;
(в ред.Закона РС(Я)от 22.1t.2Оt71916-З N 13S9-V)

4) соблюдения rражданами, замещавщими должности государственной гражданской службы
республики Саха (якрия), ограничений при заключении ими после увольнения с государсгвенной
грах(данской службы Республики Саха (якрия) трудового договора и (или) гражданско-правового
договора в случаях, п редусмотрен н ых федерал ьными за конами.

2. СтруктуРные подраЗделения и (или) должностные лица, ответственные за профилактику
коррупционных и иных правонарушений в органах государственноЙ власти Республики Саха
(якрия), органах местного самоуправления, осуществляют в порядке, предусмотренном



Федеральным 3аконом "О противодействии коррупции" и Федеральным законом "О контроле за
соответствием расходов лиц' 3амещающих государственные должности, и иных лицих доходам'',
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Республики Саха (якутия), муниципальными правовыми актами,
проверки, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, в отношении государственных
гражданских служаlцих соответствующих органов государственной власги Республики Саха (Якрия)
и в отнощении лиц, замещающих должности муниципальной службы.
(в ред. 3акона РС(Я)от 22.L1,,2O771916-3 N 1З89-V)

3. Проверки, предусмотренные частью 1 насгоящей статьи, могутосуществляться независимо
от проверок, осуществляемых струкryрными подразделениями и {или| должностными лицами
органов государственной власги Республики Саха (якутия), органов местного самоуправления,
ответственн ыми за п рофилактику корруп ционн ых и иных правонарущ ений.

4. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц, претендующих на заме|цение муниципальных
должностей, и лиц, замеlцающих муниципальные должности, осуществляется в порядке,
уста новлен ном за ко нодател ьством Республ и ки Саха (Я кутия ).
(часть 4 введена 3аконом РС(Я) от 22.tt.2o17 1916-3 N 13S9-V)

Статья 11. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Республики Саха
(Якутия) и их проектов

1. В целях предупреждения и устранения правовых условий, способствующих возникновению
и распространению коррупции в Республике Саха (Якутия), проводится антикоррупционная
экспертиза нормативных правовых актов Республики Саха (Якрия) и их проектов. В случае
НеОбхОдимости к участию в ее проведении в установленном законом порядке привлекаются лица,
имеющие специальные познания в определенной области правоотношений (эксперты).

2. Решение о проведении антикоррупционной экспертизы действующего закона Республики
Саха (Якрия) принимается Главой Республики Саха (Якрия), Государственным Собранием (Ил
Тумэн) Республики Саха (Якрия), Комиссией по координации работы по противодействию
коррупции в Республике Саха (Якугия).
(в ред. 3аконов РС(Я) от 09.10.2014 1349-З N 253-V, от 15.06.2016 1656-3 N S69-V)

3. Субъекты права законодательной инициативы обеспечивают отсугствие коррупциогенных
факторов в проектах нормативных правовых актов Республики Саха (Якутия).
(абзац введен 3аконом РС(Я) от 14.04.2010 816-3 N 519-1V)

Решение о проведении антикоррупционноЙ экспертизы проекта закона Республики Саха
(Якрия) и проекта постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якугия),
Внесенных в Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якугия), принимается
Председателем Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) в соответствии с
Регламентом Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
(часть 3 в ред. 3акона РС(Я) от 18.02,2010 803-3 N 497-.lV)

4. Решение о проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов,
принятых Правительством Республики Саха (Якутия) и иными исполнительными органами
государственноЙ власти Республики Саха (Якутия), а также их проектов принимается
Правител ьством Республики Саха (Я крия).

Часть 5 утратила силу. - 3;ir;"tэTi Рс(fl) от 15.06.2016 1656-З N B69-V.

6. Оргаьtы государственноЙ вrlасти Республики Саха (Якутия) и иные государственные органы
Обеспечивают проведение аttтикорругtционной экспертизы подготовленного ими проекта



нормативного правового акта или изданного ими нормативного правового акта в соответствии со
статьей 7 настояtцего закона.

Часть 7 утратила силу. - Закоrt РС(Я) от 15.О6.2О16 1656-З N 869-V,

8. АнтикорруПционная экспертиза нормативных правовых актов, принимаемых
государственным Собранием (ил Тумэн) Республики Саха (якутия), и их проектов проводится
согласно методике, определенной Правительством РоссийскоЙ Федерации в соответствии с
Регламеl-лтомr Государственtlого Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
(часть В в ред. 3aKot-tit РС(Я) от 18.О2.2ОlО ВOЗ-З N 497-1V)

9. АнтикоРругlционнаЯ экспертиза иных норматив}lых правовых актов Республики Саха
(якрия) и их проектов проводится при проведении их правовой экспертизы и мониторинге их
применения согласно методике, определенной Правительством РоссийскоЙ Федерации,
(часть 9 введена Законtэlи РС(Я) от 14.04.2010 816-3 N 519-1V)

1_0. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов Республики Саха
(Якрия) проводится в обязательном порядке.
(часть 10 в ред. 3акона РС(Я) от 14.04.2OIO 816-3 N 519-1V)

]_1, ПО итогам проведения а}|тикоррупционной экспертизы составляется заключение, в
КОТОРОМ ДОЛЖНО быть отражено на/lичие (отсутствие) в анализируемом нормативном правовом
аКТе РеСпублики Саха (Якутия) или его проекте коррупциогенных факторов, оценка степени их
КОРрупциогенности, рекомендации по устранению выявленных коррупциогенных факторов или
НеЙТРализации вызываемых ими последствиЙ. В случае выявления в нормативном правовом акте
Республики Саха (Якри я) или его проекте коррупциогенных факторов указанные факторы подлежат
обязател ьному устра нен ию.

12. Инститры граждаllского общества и граждане Российской Федерации (далее - граждане)
могут в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, за
СЧеТ СОбСтВенных средств проводить независимую антикоррупционную экспертизу нормативных
правовых актов Республики Саха (Якутия) и их проектов,
(в ред.Закона РС(Я)от 21.0З.2019 2104-З N 119-Vl)

Не допускается проведение независимой антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов (проектов нормативных правовых актов):
(абзац введен Заt<оном РС(Я) от 21.0З.2019 2104-3 N 119-Vl)

1) гражданами, имеюlцими несняryю или непогашенную судимость;
(пп. 1 введен 3аконом РС(Я) от 21,03,2019 2t04-З N 119-Vl)

2\ гражданами, сведения о применении к которым взыскания в виде увольнения
(ОСВобождения от должtlости) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного
правонаруцJения включены в реестр /lиц, уt]оленных в связи с утратой доверия;
(пп. 2 введен 3aKol*o;vt PC(fl) от 21.03.2019 2104-З N 119-Vl)

З) гражданами, осуществляющими деятельность в органах и организациях, указанных в

пункте 3 час,ги 1 статьи З Федерального закона от t7 июля 2009 года N t72-ФЗ "Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
а ктов";
(пп. З введен Законом РС(Я) от 21.03.2019 21О4-З N 119-Vl)

4) межлунаролньlми и иностра l"{l-{ь!ми оргаl-{изациями;
(п п. 4 в веде н За к*#*;и РС(Я ) от 21.03.2019 2 104-3 N 119-VI)

5) некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного агента.



(пп, 5 введен Законом РС(Я) от 21.03.2019 2104-3 N 119-Vl)

в отнощении проектов нормативных правовых актов Республикисаха (якуrия), содержащих
сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера,
независимая антикоррупционная экспертиза не проводится.

В заключении по результатам независимой антикоррупционноЙ экспертизы должны быть
ука3аны выявленные в нормативном правовом акте Республики Саха (якрия) или его проекте
коррупциогенные факторы и предложены способы их устранения.

заключение по ре3ультатам независимой антикоррупционной экспертизы носит
рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению органом, организаци ей или
должностным лицом, которым оно направлено, в тридцатидневныЙ срок со дня его получения. По
результатам рассмотрения гражданинy или организации, проводившим независимую экспертизу,
направляется мотивированный ответ, 3а исключением случаев, когда в заключении отсугствует
предложеНие о способе устранения выявленн ых коррупциогенных фа кторов.
(часть 12 введена 3аконом РС(Я) от t4,o4.2oto 816-3 N 519-1V)

СтатьЯ L2. АнтикОррупционный мониторинr и мониторинг мер антикоррупционной
политики

1. Антикоррупционный мониторинг включает в себя мониторинг мер антикоррупционной
политики.

2. АнтикоРрупционный мониторинг проводится в целях обеспечения разработки и
реализации планов по противодейсгвию коррупции в Республике Саха (якрия) путем учета
коррупционных правонарушений, анали3а документов, проведения опросов и экспериментов,
обработки, оценки и интерпретации данных о проявлениях коррупции.
(в ред. 3акона РС(Я) от 26.03.2015 1434-3 N 423-V)

3. Мониторинг мер антикоррупционной политики проводится в целях обеспечения оценки
эффективнОсти такиХ мер, В том числе реализуемых посредством планов по противодействию
коррупции в Республике Саха (якутия), и осуществляется путем наблюдения результатов
применения мер предупреждения, пресечения и ответственности за коррупционные
правонарушения, а также мер во3меlления причиненного такими правонарушениями вреда;
анализа и оценки полученных в результате такого наблюдения данных; разработки прогнозов
будущего состояния и тенденций развития соответствующих мер.
(в ред. 3акона РС(Я) от 26.О3.2015 L4З4-З N 423-V)

4. Финансирование мероприятий, связанных с проведением антикоррупционного
мониториНга, осущесТвляетсЯ 3а счеТ средстВ государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
в порядке, установленном Правительством Республики Саха (Якрия).

Часть 5 угратила силу. - 3акон РС(Я) от 22.t1,.21t71916-3 N 1,389-V.

Статья 13. Антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда

1. АнтикоРрупционнОе образование является целенаправленным процессом обучения и
воспитания в интересах личности, общества и государства, основанным на дополнительных
общеобразовательных и профессиональных образовательных программах, разработанных в
рамках федеральных компонентов государственных образовательных стандартов и реализуемых в
образовательных организациях среднего общего и высщего образования дllя решения задач
формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и
правовой кульryры, а также подготовки и переподготовки специалистов соответствующей
квалификации.



(в ред.3акона РС(Я) от 0Z.O4.2O3,41290-3 N 135-V)

2. 0рганизация антикоррупционного образования возлагается на уполномоченный 0рган
исполнительной власти Республики Саха (якутия) в обласrи образования и осуществляется им во
взаимодейсгвии с уполномоченным органом при Главе Республики Саха (Якрия) по профилактике
коррупционных и иных правонарушений и субъектами антикоррупционной политики на базе
образовательных органи3аций, находящихся в ведении Республики Саха (якутия), в соответствии с
законодател ьством.
(в ред.Законов РС(Я)от о2.о4.2О!41290-3 N 135-V, от22.1,L.2о171916-з N 1389-V)

3. Антикоррупционная пропаганда представляет собой целенаправленную деятельность
средств массовой информации, координируемую и стимулируемую системой государственных
3ака3ов и грантов, содержанием которой является просветительская работа в обществе по
вопросам противостояния коррупции в любых ее проявлениях, воспитание у населения чувства
гражданской ответственности за судьбу реализуемых планов по противодействию коррупции в
Республике Саха (Якрия), укрепление доверия к власти.
(в ред.3акона РС(Я)от 26.03,2015 l4З4-З N 423-V)

4. Организация антикоррупционной пропаганды возлагается на уполномоченный орган
исполнительной власти Республики Саха (Якрия) по печати и средствам массовоЙ информации и
осуществляется им во взаимодействии с субъектами антикоррупционной политики в соответствии
с законодательством.

Статья L4. Оказание государственноЙ поддержки деятельности
объединений, создаваемых в целях противодействия коррупции

общественньlх

t, Вмешательсгво органов государственной власти Республики Саха (Якутия) и их
должностных лиц в деятельность общественных объединений, создаваемых в целях
противодеЙствия коррупции, равно как и вмешательство указанных общественных объединений в
деятелЬность органов государственноЙ власги Республики Саха (Якутия) и их должностных лиц не
допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством.

2. ГосУдарство обеспечивает соблюдение прав и законных интересов общественных
объединений, создаваемых в целях противодействия коррупции, оказывает поддержку их
деятел ьности в соответстви и с федерал ьн ым за ко нодател ьством.

3. ВОпРосы, затрагивающие интересы общественных объединений, создаваемых в целях
противодействия коррупции, t] предусмотренных законом случаях, решаются органами
государственной власти Республики Саха (якутия) и органами местного самоуправления сучастием
соответствующих общественltых объединений или по согласованию с ними.

Глава 3. ОРГАНИ3АЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
АНТИ КОРРУпционноЙ п ол ити ки. отвЕтствЕнность зд ндрушЕн иЕ

ЗАКОН ОДАТЕЛ ЬСТВА О П РОТИ ВОДЕЙ СТВ И И КОРРУП ЦИ И
(в ред.3аконов РС(Я)

от 26.03.2015 1434-З N 42З-V, от 14.03.2016 1570-3 N 695-V)

Статья 15. Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Республике
Саха (Якрия)

(в ред.Закона РС(Я) от 15.06.2016 1656-3 N S69-V)

1. В целях противодеЙствия коррупции в Республике Саха (Якрия) создается Комиссия по
КООРДинацИИ работы по противодействию коррупции в Республике Саха (Якрия), являющаяся
постоянно действующим координационным органом при Главе Республики Саха (Якрия).



2, Положениё О Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в
РеСПУблике Саха (Якутия) и ее персональныЙ состав утверждаются Главой Республики Саха (Якрия).

СТаТЬЯ 16. КООРДинация деятельности в сфере реализации антикоррупционной политики

1. Координацию деятельности в сфере реализации антикоррупционной политики в
РеспУблике Саха (Якутия) осуществляет Комиссия по координации работы по противодействию
кОРРупции в Республике Саха (Якрия) в соответствии с положением, угверждаемым ГлавоЙ
Республики Саха (Якугия).
(в ред.Законов РС(Я)от09.10.20141З49-З lЧ 25З-V, от 15.06.2О161656-З N 869-V)

2. В органах государственноЙ t}ласти Республики Саха (Якутия) функции по профилактике
КОРрупционных и иl{ых tIравонаруlJениЙ возлагаются . на уполномоченный орган при Главе
РеСпублики Саха (Якутия) I|o профилактике коррупционных и иных правонарушений,
ПОдразделение АдминистраL{ии Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха
(Якутия), обеспечивающее полномочия Главы Республики Саха (Якутия), Правительства Республики
Саха (Якугия), Руководителя Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства
Республики Саха (Якутия) по реализации основных направлений кадровой палитики,
законодательства о государственноЙ гражданскоЙ службе Республики Саха (Якугия) и

муниципальноЙ службе в Республике Саха (Якутия), комиссии по соблюдению требований к

служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов, образуемые в исполнительных органах государственной власти Республики Саха
(Якугия) в соответствии с Федера/lьным законOiи "О противодействии коррупции", комиссии по
противодействию коррупции, струкryрные подразделения, ответственные за профилактику
коррупционных и иных правонарушений в исполнительных органах государственной власти
Республики Саха (Якутия), органах местного самоуправления, и (или) должностных лиц указанных
структурн ых подразделен и й.

(в ред.Законов РС(Я)от 15.06.2016 ifi56-З N 869-V, oT22.tt.2017 1916-З N 1ЗS9-V)

Статья 17. Экспертные органы
(в ред.Закона РС(Я) от 15.06,2016 1656-З N 869-V)

1. Субъекты антикоррупционной политики могуг создавать экспертные органы из числа
представителей заинтересованных лиц, представляющих органы государственной власти
Республики Саха (Якутия), общественных объединений, научных, образовательных организаций и

иных организаций и лиц, специализирующихся на изучении проблем коррупции.
(в ред.3аконов РС(Я)от O2.04.ZO\4 ]"290-З N ]":]5-V, от 15.06.2016 1656-З N B69*V)

2. Полномочия, порядок формирования и деятельности экспертных органов, их
персональный состав угверждаются соответствуюlцими органами государственной власти
Республики Саха (Якутия), при которых они создаются.
(в ред.Заt<она РС(Я) от 15.06.2016 1656-З N 869-V)

Статья 18. Отчеты о реализации мер антикоррупционной политики

1. Исполнитеrlьные оргаt{ы государствеtlноЙ власти Республики Саха (Якутия), органы
местного самоуправления ежегодно до 1 февраля представляют в уполномоченный орган при
Главе Республики Саха (Якутия) по профилактике коррупционных и иных правонарушениЙ отчеты о

реализации мер антикоррупционной политики за прошедший календарный год.
(в ред. 3аконов РС(Я) от 09.10.2014 1349-3 N 25З-V, от 15.06.2016 1-656-З N 869-V, от 22,1,1.2017 1916-
з N 1389-v)

2. Подлежат обязательному включению в отчеты, указанные в части 1 настоящей статьи,

данные о результатах реализации планов по противодействию коррупции в Республике Саха



(якрия), выполнении иных обязательных для субъектов антикоррупционной политики положений
настояIцего закоtlа.
(в ред.Закона РС(Я)от 26.0З.2015 t4З4-З N 423-V)

3. УполномоченныЙ орган при Гrlаве Республики Саха (Якутия) по профилактике
коррупционных и иных правонарушений представляет сводный отчет о реализации мер
аНТИкОррУпционноЙ поllитики в Республике Саха (Якутия) Главе Республики Саха (Якутия).
(в ред.3аконов РС(Я)от09.10.2014 1З49-З N 25З-V, от 15.О6.2016 ]"656-З N 869-V, oT22,1,1,.2Ot7 Lg16-
з N 1389-V)

4. СводныЙ отчет о реализации мер антикоррупционной политики в Республике Саха (Якутия)

подлежит официальному опубликованию, за исключением содержащихся в нем сведений, не
подлежащих разглашению в соответстt]ии с федеральными законами.

Статья 19. Финансовое обеспечение реализации мер антикоррупционной политики

Финансовое обеспечение реализации мер антикоррупционной политики в Республике Саха
(Якугия) осуществляется за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якрия) в

пределах средств, предусмотренных на указанные цели в законе Республики Саха (Якрия) о
государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на очередной финансовыЙ год,

Статья 20. Ответственность за нарушение настояlцего закона

]_. Несоблюдение требований настоящего закона влечет ответственность в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
(в ред. 3аконов РС(Я) от 26.03.2015 14З4-3 N 42З-V, от t2.12,2a19 220В-3 N 329-Vl)

Часть 2 rгратила силу. - 3акон РС(Я) от Z2.LI.20I7 L916-3 N ].389-V.

Статья 20.1. Порядок увольнения (освобоrкдения от должности) лиц замеlцаюlцих
государственные должности Республики Саха (Якрия), в связи с рратой доверия

(введена 3аконом РС(Я) от 26.03.2015 t4З4-З N 423-V)

1. Лица, замеч4аюll{ие государственtlые должности Республики Саха (Якутия), подлежат

увольнению (освобождению от до/lжности) в связи с утратой доверия в случаях, предусмотренных
ста"гuе Йi 1З..l, Федера/l ьного за кона " О п роти волеЙстви и корруп ци и ".
(в ред.Закона РС(Я) от 15.06.2016 1,656-З N 869-V)

2. Увольнение (освобождение от должности) лица, замещающего государственную

должность Республики Саха (Якутия) (за исключением лица, замещающего государственную

должность Республики Саха (Якрия) в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха
(Якугия)), в связи с рратой доверия осуществляется по результатам проверки, проведенной в

порядке, установленном Положением о проверке достоверности и полноты сведениЙ,
представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должносгей
Республики Саха (Якутия), и лицами, замещающими государственные должности Республики Саха
(Якрия), и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности
Республики Саха (Якрия).

Увольнение (освобождение от должности) лица, замещающего государственную должность
Республики Саха (Якутия) в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), в связи
с утратой доверия осуществ/lяется по результатам проверки, проведенной комиссией

Государственного Собрания (Ил Тумэrr) Ресrlублики Саха (Якутия) по контролю за достоверностью
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
народными депутатами Республики Саха (Якутия).



3. При применении дисциплинарного взыскания, предусмотренного частью 2 настоящеЙ
статьи, учитываются характер совершенного лицом, замещающим государственную должносгь
республики Саха (якугия), коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при
которых оно совершено, соблюдение им других ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествуюч_lие результаты
исполнения им своих должностн ых обяза нностей.

4. Рисциплинарное взыскание, предусмотренное частью 2 насгоящей статьи, применяется не
позднее одного месяца со дня обнаружения проступка в отношении лица, замеlлаюlцего
госУдарственную должность Республики Саха (Якутия), не считая периода его временной
НеТРУДОСПОСОбнОСти, пребывания его в отпуске, а также времени проведения проверки и

РаССМОТРения ее материалов. При этом взыскание должно быть применено не позднее трех лет со
ДНЯ СОВеРШеНия просryпка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному
делу.
(в ред. Закона РС(Я) от 21.03.2019 2LL7-З N 145-Vl)

,ЩО применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от лица,
замещающего государственную должность Республики Саха (Якутия), письменное объяснение.
Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение лицом, замещающим
государственную должность Республики Саха (Якрия), не представлено, то составляется
соответствующий акт.

Непредставление лицом, замещающим государственную должность Республики Саха
(Якрия), объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.

5. В решении о применении к /lицу, замещающему государственную должность Республики
Саха (Якутия), дисциплинарного взыскания, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, в случае
совершения им коррупционного правонарушения в качестве основания применения
дисциплинарного взыскания указываются основания, предусмотренные статьеЙ 13.1 Федерального
закона "О противодейсrвии коррупции".

6. Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с рратой доверия
принимает:

1) Глава Республики Саха (Якугия) - в отношении лиц, замеlцающих государственные
должности Республики Саха (Якутия), назначаемых на должности Главой Республики Саха (Якрия);

2) Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якрия) - в отношении лиц,
замещающих государственные должности Республики Саха (Якутия), избираемых или назначаемых
на должности Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якрия);

3) КонстиryциоtlныЙ суд1 Республики Саха (Якутия) - в отношении лиц, замещающих
государственные должности Республики Саха (flкутия) в Конституционном суде Республики Саха
(Якрия);

4) L{ентральная избирательная комиссия Республики Саха (Якугия) - в отношении лиц,
замещающих государственные должности Республики Саха (Якрия) в L{ентральной избирательной
комиссии Республики Саха (Якрия).

7. Копия акта о применении к лицу, замещающему государственную должность Республики
Саха (Якугия), дисциплинарного взыскания, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, с

указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых
им нарушеньl, или об отказе в применении к немутакого взыскания с указанием мотивов вручается
лицу, замеч_lающему государственную должность Республики Саха (Якутия), под расписку в течение
пяти дней со дня принятия соответствуюlцего решения.



8. Лицо, 3амещающее государственную должность Республики Саха (Якугия), вправе
обжаловать дисциплинарное взыскание, предусмотренное частью 2 настоящей статьи, в

устанOвленнOм за конодательством порядке.

Статья 20.2. Увольнение (освобождение от должноGти) лиц, замещаюцих муниципальные
ДОЛ}КНОСТи, государственных гражданских служащих Республики Саха (Якрия) и муниципальных
слу}кащих в Gвязи с утратой доверия

(введена 3аконом РС(Я)от 26.03.2015 t4З4-З N 423-V)

УВОльнение (освобождение от должности) лиц, замещающих муниципальные должности,
государственных гражданских служащих Республики Саха (Якутия) и муниципальных служащих в
СВЯЗИ С УтратоЙ доверия осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным
ЗаКОнОдательством, законодательством Республики Саха (Якрия), муниципальными
нормативными правовыми актами.

Глава 4. 3АключИтЕлЬныЕ полоЖЕНИя

Статья 21. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим законом

Предложить Президенry Республики Саха (Якрия) и поручить Правительству Республики Саха
(ЯКрия) привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настояlцим законом.

Статья 22. Всryпление в Gилу настояlцего закона

НастоящиЙ закон всryпает в силу по истечении десяти дней со дня его официального
опубликования.

П рез иде нт
Республики Саха (Якрия)

в.штьlров
г. Я кутск

19 февра/lя 2009 года

668_3 N 227-lv


