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27 июня 2013 года N 2126

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

О РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 02.04.2013 N 309 "О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ

ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ"
Список изменяющих документов
(в ред. Указа Президента РС(Я)

от 27.12.2013 N 2426,
Указа Главы РС(Я) от 10.10.2014 N 48)

Во исполнение требований Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2013 N 309 "О мерах по
реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции" постановляю:

1. Установить, что сведения, предусмотренные пунктом 7 Указа Президента Российской Федерации от
02.04.2013 N 309 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии
коррупции", представляются лицами, замещающими государственные должности Республики Саха (Якутия),
в порядке, определенном в приложении N 1 к Указу Президента Республики Саха (Якутия) от 16.01.2010 N
1793  "О  представлении  гражданами,  претендующими  на  замещение  государственных  должностей
Республики Саха (Якутия), и лицами, замещающими государственные должности Республики Саха (Якутия),
сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера",  и  отражаются  в
соответствующих разделах справок, формы которых утверждены Президентом Российской Федерации.
(в ред. Указа Главы РС(Я) от 10.10.2014 N 48)

2.  К  справке  о  доходах,  об  имуществе,  обязательствах  имущественного  характера,  содержащей
сведения о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных банках,  расположенных за
пределами территории Российской Федерации, государственных ценных бумагах иностранных государств,
облигациях и акциях иных иностранных эмитентов, о недвижимом имуществе, находящемся за пределами
территории Российской Федерации, и обязательствах имущественного характера за пределами территории
Российской Федерации, представляемой в 2013 году, прилагается справка, в которой в произвольной форме
указываются:

фамилия, имя и отчество лица, в отношении которого представляются эти сведения;
предусмотренные  законом  основания  получения  в  собственность  государственных  ценных  бумаг

иностранных государств, облигаций и акций иных иностранных эмитентов и недвижимого имущества;
источники  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.

3. Установить, что уточненные в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего Указа сведения о доходах,
об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  за  2012  год  представляются  лицами,
замещающими государственные должности Республики Саха (Якутия), до 1 июля 2013 года.

4 - 5. Утратили силу. - Указ Президента РС(Я) от 27.12.2013 N 2426.
6. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,

претендующими  на  замещение  должностей  государственной  гражданской  службы  Республики  Саха
(Якутия),  и  государственными  гражданскими  служащими  Республики  Саха  (Якутия),  и  соблюдения
государственными  гражданскими  служащими  Республики  Саха  (Якутия)  требований  к  служебному
поведению, утвержденное Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 16.01.2010 N 1794, следующие
изменения:

6.1. В пункте 13:
подпункт  "в" после  слов  "работы  (службы)"  дополнить  словами  ",  вид  и  реквизиты  документа,

удостоверяющего личность,";
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дополнить подпунктом "е.1" следующего содержания:
"е.1)  идентификационный  номер  налогоплательщика  (в  случае  направления  запроса  в  налоговые

органы Российской Федерации);".
6.2. Дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:
"14.1.  Запросы  в  кредитные  организации,  налоговые  органы  Российской  Федерации  и  органы,

осуществляющие  государственную  регистрацию  прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним,
направляются Президентом Республики Саха (Якутия) либо специально уполномоченным им лицом.".

7. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими  на  замещение  государственных  должностей  Республики  Саха  (Якутия),  и  лицами,
замещающими государственные должности Республики Саха (Якутия), и соблюдения ограничений лицами,
замещающими государственные должности Республики Саха (Якутия), утвержденное Указом Президента
Республики Саха (Якутия) от 16.01.2010 N 1795, следующие изменения:

7.1. В пункте 8:
подпункт  "в" после  слов  "работы  (службы)"  дополнить  словами  ",  вид  и  реквизиты  документа,

удостоверяющего личность,";
дополнить подпунктом "е.1" следующего содержания:
"е.1)  идентификационный  номер  налогоплательщика  (в  случае  направления  запроса  в  налоговые

органы Российской Федерации);".
7.2. В  пункте 9 слова "пункт 7 части второй статьи 7 и часть девятую статьи 8" заменить словами

"соответствующие положения".
7.3. Дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
"9.1.  Запросы  в  кредитные  организации,  налоговые  органы  Российской  Федерации  и  органы,

осуществляющие  государственную  регистрацию  прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним,
направляются Президентом Республики Саха (Якутия) либо специально уполномоченным им лицом.".

8.  Внести  в  Положение о  комиссиях  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению
государственных гражданских служащих Республики Саха (Якутия) и урегулированию конфликта интересов,
утвержденное Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 20.09.2010 N 261, следующие изменения:

8.1. Пункт 15 дополнить подпунктом "г" следующего содержания:
"г) представление руководителем государственного органа материалов проверки, свидетельствующих

о представлении государственным служащим недостоверных или неполных сведений,  предусмотренных
частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих  государственные  должности,  и  иных  лиц  их  доходам"  (далее  -  Федеральный  закон  "О
контроле  за  соответствием  расходов  лиц,  замещающих  государственные  должности,  и  иных  лиц  их
доходам").".

8.2. Дополнить пунктом 24.1 следующего содержания:
"24.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "г" пункта 15 настоящего Положения,

комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что сведения, представленные государственным служащим в соответствии с  частью 1

статьи 3 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам", являются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные государственным служащим в соответствии с  частью 1
статьи 3 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам", являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия
рекомендует руководителю государственного органа применить к государственному служащему конкретную
меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за
расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.".

8.3. Пункт 25 изложить в следующей редакции:
"25. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах "а", "б" и "г" пункта 15 настоящего

Положения, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено
пунктами 21 - 24 и 24.1 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть
отражены в протоколе заседания комиссии.".

9. Внести в  приложение N 2 к Указу Президента Республики Саха (Якутия) от 17.11.2010 N 358 "О
Республиканской  комиссии  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению  государственных
гражданских  служащих  Республики  Саха  (Якутия)  и  урегулированию  конфликта  интересов"  следующие
изменения:

9.1. Пункт 5 дополнить подпунктом "г" следующего содержания:
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"г)  представление  руководителем  Департамента  кадровой  политики,  государственной  и
муниципальной  службы  Администрации  Президента  и  Правительства  Республики  Саха  (Якутия)
материалов проверки,  свидетельствующих о  представлении гражданским служащим недостоверных или
неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О
контроле  за  соответствием  расходов  лиц,  замещающих  государственные  должности,  и  иных  лиц  их
доходам"  (далее  -  Федеральный  закон  "О  контроле  за  соответствием  расходов  лиц,  замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам").".

9.2. Дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:
"14.1.  По итогам рассмотрения вопроса,  указанного в подпункте "г"  пункта 5 настоящего Порядка,

комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что сведения, представленные гражданским служащим в соответствии с частью 1 статьи

3 Федерального  закона  "О  контроле  за  соответствием  расходов  лиц,  замещающих  государственные
должности, и иных лиц их доходам", являются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные гражданским служащим в соответствии с частью 1 статьи
3 Федерального  закона  "О  контроле  за  соответствием  расходов  лиц,  замещающих  государственные
должности, и иных лиц их доходам", являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия
рекомендует непосредственному руководителю гражданского служащего или лицу, на которое возложены
полномочия представителя нанимателя по заключению служебного контракта с  гражданским служащим,
применить  к  гражданскому служащему конкретную меру ответственности и (или)  направить материалы,
полученные  в  результате  осуществления  контроля  за  расходами,  в  органы  прокуратуры  и  (или)  иные
государственные органы в соответствии с их компетенцией.".

9.3. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15.  По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах "а",  "б"  и "г"  пункта 5  настоящего

Порядка, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено
пунктами 11 - 14 и 14.1 настоящего Порядка. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть
отражены в протоколе заседания комиссии.".

10. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования в официальных средствах массовой
информации Республики Саха (Якутия).

Президент
Республики Саха (Якутия)

Е.БОРИСОВ
г. Якутск
27 июня 2013 года
N 2126
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