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Об утверя(дении Положения
об Управлении при Главе Республики Саха (Якутия)

по профилактике коррупционных и ицьж правонарушений

в целях решIизации Указа Главы Республики Саха (якугия) от 09 марта
20lб г. J\Гs 972 <<о совершенствовании структуры исполнителъных органов
государственной власти Республики Саха (якугия)) II о с т а н о в л я ю:

1, УтвердитЬ Положение об Управлении при Главе Республики
Саха (Якутия) по профилактике коррупционных и иных правонарушений
согласно приложению к настоящему Указу.

2, Администрации Главы Республики Саха (Якугия) и Правительства
республики Саха (якугия) (куприянов Ю.с.) обеспечить в установленном
порядке приведение правовых актов Главы Республики Саха (якугия) и
Правительства Республики Саха (Якугия) в соответствие настоящему Указу.

З. Признатъ }цратившим сиJry Указ Главы Республики Саха (Якугия)
оТ 15 июнЯ 2015 г. Ns 5з2 (об усиJIении работы по противодействию
коррупции в Ресгryблике Саха (Якугия)>.

4, Опубликовать настоящий Указ в официztльных средствах массовой
информации.

РЕСПУБЛИКИ СДХД (ЯКУТИЯ)

Глава
Республики Саха (Якут

г. Якутск
1 апреля 201 б гола
ýэ 1014

Е.Борисов



утвЕрхtдЕно

указом Главы
публики Саха (Якутия)

7 апреля 2016 г. J\b |074

ШОЛОЖЕНИЕ
об Уrrравлении при Главе Ресшублики

по шрофилактике коррупционных ииных
Саха (Якутия)
правонарушений

1. Общие положениrI

1,1. Управление при Главе Республики Саха (Якугия) по профилактике
коррупЦионныХ и иныХ правонарушениЙ (далее - Управление) является
исполнительным органом государственной власти Республики
Саха (Якугия), ос)лцествJUIющим реализацию основных задач и функций по
профилактике коррупционных и иных правонарушений в Республике
Саха (Якугия).

1,2. Управление образуется Указом Главы Республики Саха (Якугия) и
ему подотчетно. Положение об Управлении уtверждается Главой
Республики Саха (Якутия).

1,3, Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федералъными конституционными законами,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениrIми Правительства Российской
Федерации, Конституцией (Основным законом) Республики Саха(Якутия),
законодательными и иными нормативными правовыми актами Республики
саха (якутия), решениrIми Совета при Президенте Российской Федерации по
противодейотвию коррупции И его президиума, принятыми в цределах их
компетенции, а также настоящим Положением.

1.4. Управление обладает щ)авами юридического лица, имеет
самостоятелъный багrанс, счета, открываемые В соответствии с действующим
законодательством, гербовую печать с изображением Госуларственного
герба Республики Саха (якутия) со своим наименованием, иные печати,
штампы и бланки установленного образца.

Финансовое обеспечение расходов на содержание Угlравления
осуществляется за счет средств государственного бюджета Республики Саха
(Якугия), выдеJUIемыХ на государственное управление в соответс твии с
действующим законодателъством.
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управление обеспечивается В установленном порядке необходимым
имуществом, которое закрепJUIется за ниМ на щ)аве оперативного )дIравленияи являетсЯ государСтвенноЙ собствеНностью Республики Саха (Якутия).
управление пользуется и распорлкается цринадлежащим ему имуществом в
соответствии с действующим законодателъством.

1,5, УправлеЕие В пределах своей компетенции взаимодействует с
Управлением Президента РоссийскоЙ Федератдии по вощ)осам
противодействия корр5rпции.

1.6. IОридический адрес Управления: 617027 Республика
Саха (ЯкУтия), г. ЯкутСК, ул.Кирова, Д. 18, блок Б.

2. Основные задачи УправлениrI

2. 1 . основными задачами Угrравлениrl явJUIются:
а) формирОвание у лИЦ, замещающих государственные доJDкности

республики Саха (якугия), государственных гражданских служащкх
республики Саха (якрия), муницип€шьных служащих и граждан
нетерпимости к коррупционному поведению;

б) профилактика коррупционных цравонарушений в Правительстве
республики Саха (якугия), исполнительных органах государственной власти
республики Саха (якутия), организациях, созданных для выполнения задач,
поставленных перед исполнителъными органами государственной власти
Республики Саха (Якутия);

в) осущоствление KoHTpojUI за соблюдением лицами, замещающими
государственные должности Республики Саха (Якугия), дJIя которых
федерапьными законами не цредусмотрено иное, государственными
гражданскими служащими Республики Саха (якугия) запретов, ограничений
и требований, установленных в целях противодействия коррупции;

г) обеспечение соблюдения государственными гражданскими
служащими Республики Саха (якугия) требований законодательства
Российской Федерации о контроле за расходами, а также иных
антикоррупционЕых норм.

3. Основные функции Управления

3. 1. Управление осуществjUIет следующие основные функции:
а) обеспечение соблюдения лицами, замещающими государственныо

должности РеспУблики Саха (Якугия), дJUI которых федералъными законами
не ПРеДусМотренО иное, и государственными грEt)кданскими служащими
Республики Саха (Якугия) запретов, о|раничений и требованийо
установленных в цеJUIх цротиводействия корругrции;
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б) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий,способствующих возникновению конфликта интересов гФи осуществлении
полномОчий лицами, замещающиМи государственные должности Республики
Саха (Якугия), дJUI которых федеральными законами не цредусмотрено иное,
и при исполнении должностных обязанностей государственными
гражданскими служащими Республики Саха (Якугия) ;

в) обеспечение деятельности Республиканской
соблюдению требований к служебному поведению
гражданских служащих Республики Саха (якугия) и
конфликта интересов;

коL,{иссии по
государственных

урегулированию

г) участие в пределах своей комгIетенции в работе комиссий по
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированиюконфликта интересов, образованных в исполнительных оргаIIах
государственной власти Республики Саха (якугия) и в органах местного
самоуправлениrI;

д) оказание лицам, замещающим государственные долrкности
Республики Саха (Якутия), государственным гражданским сJýDкащим
Республики Саха (Якугия), муницип€lJIъным служащим и грiDкданам
консультативной помощи по вопросам, связанным с применением
законодателъства Российской Федерации о цротиводействии корр}пции, а
также с подготовкой сообщений о фактах коррупции;

е) участие в пределах своей компетенции в обеспечении соблюдения в
правительстве Ресгryблики Саха (якугия), исполнительных органах
государственной власти Ресгry.блики Саха (якутия) законных прав и
интересов лица, сообщившего о ставшем ему известном факте коррупции;

ж) обеспечение ре€tлизации государственными гражданскими
служащими Республики Саха (Якугия) обязанности уведомJUIтъ
представителя нанимателя (работодатеJuI), органът rrрокуратуры Российской
Федерации, иные федерапьные государственные органы, государственныо
органы Республики Саха (якугия) обо всех Сл)лrаях обращения к ним каких-
либо лиц в цеJUIх скJIонения их к соворшению коррупционных
правонарушений;

з) ооуществление проверки:
достоверности И полноты сведений о доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера, цредставленных |ражданами,претендующими на замещение государственных должностей Республики
саха (якугия), Для которых федеральными законами не предусмотрено иное,
и должностей государственной гражданской службы Республики
Саха (Якугия);
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достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественнOго характера, представленных лицами,
замещающими государственные доJDкности РеспУблики Саха (Якугия) , ДлЯкоторых федералъными законами не Предусмотрено иное, и
государственными Iр ажданскими служащими Республики Саха (Якутия) ;соблюдения лицами, замещающими государственные должности
Республики Саха (Якугия), дJUI которых федералъными законами не
ПРедусМотренО иное, И государСтвенными црЕDкданскими служащими
Республики Саха (Якугия) запретов, оцраничений и требований,
установленных в целях цротиводействия корругrции;

соблюдения гражданами, замещавшими должности государственной
гражданской службы Республики Саха (якутия), о|раничений при
закJIючеНии имИ после увольнеНия С государственной црiDкданской службы
республики Саха (якутия) трудового договора и (или) гражданско-правового
договора в сл)цаях, пр едусмотренных федер€lJIъными закон€tми;

и) осуществление контроля за соблюдением законодательства
Российской Федерации о противодействии коррупции в государственных
учреждениях Республики Саха (Якутия) и организациrIх, созданных для
выполнения задач, поставленных перед исполнительными органами
государСтвенноЙ власти Республики Саха (Якугия), а тЕкже за реirлизацией в
этих }чреждениях и организациях мер по гlрофилактике коррупционных
правонарушений;

к) уlастие в пределах своей компетенции в подготовке и
проектов нормативных правовьгх актов Республики Саха
вопросам противодействия коррупции;

л) анализ сведений о:

доход?х, об имуlцестве
представленных |ражданами,
го судар ственной |ра}кд ан ской

доход€}х, расходах, об
характера, представленных
должности Республики Саха
служащими Республики Саха
Российской Федерации;

соблюдении лицами,
республики Саха (якугия), и государственными цражданскими служащими
Республики Саха (Якутия) загIретов, оцраничений и требований,
установленных в целях противодействия корруrrции;

соблюдении гражданами, замещавшими государственную должностъ
Республики Саха (Якугия) и должности государственной гражданской

рассмотрении
(Якутия) по

И ОбЯЗаТеЛьствах имущественного характера,
претендующими на замещение должностей

службы Ресгrублики Саха (Якr", ия);
имуцестве и обязательствах имущественного

лицами, ЗамещаюшIими государственные
(якутия), и государственными гражданскими
(ЯКУТИЯ) В СооТветствии с законодательством

ЗаМеЩаЮIцими государственные должности
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службы Республики Саха (Якугия), о|р€}ничений при закJIючении ими после
уволънения с государствOнной гражданской службы Республики Саха
(якуrия) трудового договора и (или) гражданско-правового договора в
сл)дr}ях, предусмотренных федеральными законами;

м) участие В пределах своей компетенции в обеспечении р€lзмещениrtсведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствilх
имуIцесТвенногО характеРа лиц, заI\4ещающих государственные долrкности
Реопублики Саха (Якутия), дJUI которых федералъными законами не
предусмотрено иное, и государственных гражданских служащих Республики
саха (якугия), Их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на
официальных сайтах Главы Республики Саха (якутия), Правительства
республик vт Саха (якутия), исполнительных органов государственной власти
республики Саха (якутия) в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>>, а также в обеспечении предоставления этих сведений
общероссийским средствам масqовой информации лля опубликования;

н) обеспечение деятельности Комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в Роспублике Саха (якугия), подготовка
материалов к заседаниям комиссии и контролъ за исполнением принятых ею
решений;

о) проведение в пределах своей компетенции мониторинга:
деятельНостИ пО профилактике коррупЦионных правонарушений в

органах местного самоуIIравлениrt, муниципr}JIьных организацрUж и
учреждениrtх, а также соблюдениЯ В них законодательства Российской
Федерации о цротиводействии коррупции;

реализации организациrIми обязанности приниматъ меры по
предупреждению коррупции;

п) организация в пределztх своей компетенции антикоррупционного
просвеЩения, а также осущестВление контролЯ за егО организацией в
государственных }чрежденшIх Республики Саха (Якутия) ;

р) осуществление иных функций в области противодействия коррупции
в соответствии с законодателъством Российской Федерации.

3.2. В целях реализации своих функций Управление:
а) подготаВливаеТ дJIя направления В установленноМ порядке в

федера.гlьные органы исполнительной власти, уполномоченные на
осуществление оперативно-розыскной деятельности, в органы прокуратуры
российской Федерации, иные федералъные государственные органы, в
государственные органы Реогryблики Саха (Якугия), территориаJIьные
органы федера.п"н"l* органов исполнителъной власти, органы местного
самоуправлениrI, на предIIрШIти'I, В организации и общественные
объединения запросы об имеющихся у них сведениях о доходах, расходах,
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об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
государственные должности Ресггублики Саха (якутия) , Для котOрых
федераrrьными законами не продусмотрено иное, государственных
гражданСких слуЖащих Республики Саха (Якугия), их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей о соблюдении ими запретов, о|раничений и
требований, установленных в цеJUIх противодействия коррупц ИИ) а также по
иным вопросам в цределах своей компетенции;

б) осуществJшет В цределах своей компетенции взаимодействие с
правоохрilнительными органами, иными федеральными государственными
органами, государственными органами Республики Саха (якутия), органами
местного самоуIIравления, государственными и муниципЕlJIьными
организациями, с гражданами) институтами гражданского общества,
средствами массОвой информации, на)лными и другими оргаЕизациями;

в) проводиТ с |рЕDкданами и должНостными лицами с их согласиrI
беоедЫ и получаеТ оТ них пояснениlI по представленным сведеншIм о
доходitх, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и по иным материалам;

г) поrryчает В пределах своей компетенции информацию от физических
и юрIцических лиц (с их согласия);

д) проводит иные мероприятия, направленные на щротиводействие
коррупции.

4. Организация деятельности Управления

4. 1. Управление возглавляет руководителЬ, назначаемый на доJDкность
и освобождаемый от доJDкности в установленном порядке Главой
республики Саха (якугия). Сор,ебный контракт с руководителем
Управления закJIючается в соответствии с порядком, установленным
законодателъством Республики Саха (Якугия).

4.2. Руководитель Управления:
а) непоср одственно руководит деятелъностью Управлениrt, обеспечивая

решение возложенных задач и функций;
б) уrверждает структуру и штатное расписание Управления;
в) назначает на должность и освобождает от доJDкности работников

угlравления в установленном законодательством порядке, распредеJuIет
ДОЛЖНОСТНЫе ОбЯЗаННОСТи Между ними в соответствии с должностными
регламентами;

г) принимает решения о направлении сотрудников Управления в
служебные командировки, На 1пrебу, стажировку, повышение квilJIификации;
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л) в установленном законодателъством порядке принимает решения о
поощрении сотрудников Управления И применении к ним мер
дисциплинарного взысканиrt;

е) подписывает служебную документацию В пределах своей
компетенции, осуществляет организационное руководство за ведением
делоцроизводства в Управлении согласно соответствующему Регламенту;

ж) подписывает соглашения и иные документы по вопрос€lм,
относящимся к компетенции Угlравления;

з) утверждает положения о структурных
должностные регламенты государственных
Управления;

и) организует подготовку и цроведение аттестации государственных
Цражданских сJý/жащих Управления;

к) опреДеляеТ порядок премирования работников УправлениlI;
л) издает приказы, распоряжения по вопросам деятельности

управления, организует контроль их исполнения;
м) представляет Управление без доверенности в оргашах

государСтвенноЙ властИ Российской Фелер ации и Республики Саха (Якутия),
органах местного самоуправления, IIравоохранительных органах и органах
судебной власти Российской Федерации, а также в других организациях;

н) организует материально-техническое обеспечение Управления;
о) выдает доверенности И решает вопросы гра)кданско-правового

характера;

п) цринимает решение об осуществлонии зак).пок товаров, работ и
услуг в соответствии с Федеральным законом Ng 44-ФЗ <<о контрактной
системе В сфере закупок товаров, работ, услуг дJuI обеспечения
государственных и муниципальных нужд)) в цеJUIх обеспечениlI деятельности
Угlравления;

р) несет персон€}JIъную ответственностъ за деятелъность
с) осуществJUIет иные полномочия в соответствии с

р еспубликанским законодательством .

4.3. Руководителъ Управления имеет двух заместителей, в том числе
одного первого заместителя.

Заместители руководитеJuI н€Lзначаются на должностъ и освобождаются
от Должности В Соответствии с порядком, установленным законодателъством
Республики Саха (Якугия).

Служебные контракты с заместителями руководителя Управления
закJIючаются в соответствии с законодательством Республики Саха (Якугия).

Заместители руководителя осущестВJUIюТ своЮ деятельЕость в
соответствии с правоВым актом руководитеJUI Управления о распределении

подразделениях Управления,
гражданских служащих

Управления;

федера.шьным и
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обязанностей и доJDкностными регламентами.
4,4, Управление состоит из отделов, численностъ и структура которых

уtверждается руководителем Угlравления. отделы возглавJUIются
руководитеJUIми.

отделы Управления осуществJUIют свою деятельность согласно
утвержденным руководителем Управления положенияNIи,
реглаI\4ентируЮшиlии их функции и полномочия.

4.5. Заместители руководитеJUI, руководители отделов, иные
государственные гражданские сJýокащие Управления осуществJUIют свои
права и обязанности в соответствии с должностными регламентами,
угвержденными руководителем Управления.

5. ответственность

5.1. Управление несет ответственность за:
надлежащее выПолнение возложенных задач и полномочий;
достоверностъ информации, продоставляемой Главе Республики

саха (якрия), Правительству Республики Саха (якрия), Государственному
собранию (ил Тумэн) Республики Саха (якутия), в федеральные и
ресгryбликанские органы государственной власти, органы местного
само}.правления, ср едств а масс о во й ин формации ;

эффектИвное И целевое использование выделенных бюджетных
средств, достоверностЬ И своевреМеЕное предоставление установленной
отчетности, своевременное составление и представление бюджетной росписиИ лимитоВ бюджетныХ обязатеЛьстВ В орган, исполIшющий бюджет,
утверждение смет доходов и расходов, соблюдение штатно-сметной
ДИСЦИПЛИНЫ, СООТВеТСТВИе бЮДЖеТНОй РОСпиСи показатеJuIм, угвержденным
законом о бюджете;

правильНостЪ и законНостЬ осущестВлениrt лействий;
соблюдение законодательства об охране труда;
соблюдение установленЕых правил работы с документами;
соблюдение работниками труловой дисциплины и распорядка дюt.
5,2, .Щолжностные лица Управления несут ответственностъ

неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на
обязанностей в соответствии с законодательством.

6. Прекращение деятельности

б,1, Прекращение деятельности Управления осуществJuIется на
условиlIХ и В порядке, предусМоц)енноМ зuконодательством Росоийской
Федерац ии и Республики Саха (Якугия).

за

них


