
 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

г. Якутск 

 

 

 

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН  

ИЛ ДАРХАНА 

 

ДЬАҺАЛ 
 

Дьокуускай к. 

 

 

 

 

Об утверждении Плана противодействия коррупции  

в Республике Саха (Якутия) на 2014-2015 годы 

 
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона  

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», подпункта 

«г» пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. 

№ 226 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 

годы»: 

1. Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции  

в Республике Саха (Якутия) на 2014-2015 годы. 

2. Правительству Республики Саха (Якутия) (Данчикова Г.И.), 

Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства 

Республики Саха (Якутия) (Куприянов Ю.С.) обеспечить исполнение Плана 

противодействия коррупции в Республике Саха (Якутия) на 2014-2015 годы. 

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном 

информационном портале Республики Саха (Якутия). 

4. Признать утратившим силу распоряжение Президента Республики 

Саха (Якутия) от 23 мая 2012 г. № 318-РП «Об утверждении Плана  

противодействия коррупции в Республике Саха (Якутия) на 2012-2013 годы». 

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Временно исполняющий обязанности  

    Главы Республики Саха (Якутия)          Е.БОРИСОВ 
 

 

 

25 августа 2014 года 

№ 799-РГ 



УТВЕРЖДЕН 
 

распоряжением Главы 

Республики Саха (Якутия) 

от 25 августа 2014 г. № 799-РГ 

 

ПЛАН 

противодействия коррупции в Республике Саха (Якутия) на 2014-2015 годы 

  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

1. Мероприятия по совершенствованию правового регулирования в сфере  противодействия коррупции 

1.1. Разработка, утверждение, внесение изменений в планы 

противодействия коррупции исполнительных органов государственной 

власти Республики Саха (Якутия) и органов местного самоуправления  

Республики Саха (Якутия) с учетом Национальной стратегии 

противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 13.04.2010 № 460, и Национального плана 

противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы, утвержденного 

Указом Президента Российской Федерации от 11.04.2014 № 226 

2014 г., 

III квартал 

Исполнительные органы государственной 

власти Республики Саха (Якутия); 

органы местного самоуправления Республики 

Саха (Якутия) (по согласованию) 

1.2. Оказание правовой, организационной и методической помощи органам 

местного самоуправления муниципальных образований Республики 

Саха (Якутия) в разработке планов по противодействию коррупции на 

2014-2015 годы 

2014 г. 

 

Департамент по противодействию коррупции 

и взаимодействию с правоохранительными 

органами Администрации Главы Республики 

Саха (Якутия) и Правительства Республики 

Саха (Якутия)  

1.3. Подготовка предложений по дальнейшему развитию правовых основ 

противодействия коррупции. Включение в планы работы 

Правительства Республики Саха (Якутия) мероприятий по разработке 

и принятию нормативных правовых актов по совершенствованию 

правового регулирования в сфере противодействия коррупции, в том 

числе по нормативному закреплению установленных федеральными 

законами в целях противодействия коррупции запретов, ограничений и 

обязанностей в отношении лиц, замещающих государственные 

2014, 2015 гг., 

по мере 

необходимости 

Администрация Главы Республики 

Саха (Якутия) и Правительства Республики 

Саха (Якутия); 

исполнительные органы государственной 

власти Республики Саха (Якутия); 

органы местного самоуправления Республики 

Саха (Якутия) (по согласованию) 
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должности Республики Саха (Якутия), должности государственной 

гражданской службы, а также по совершенствованию нормативно-

правового регулирования противодействия коррупции в органах  

местного самоуправления Республики Саха (Якутия) 

1.4. В целях повышения персональной ответственности лиц, занимающих 

государственные должности Республики Саха (Якутия), руководителей 

исполнительных органов государственной власти внести изменения в 

законодательство Республики Саха (Якутия) о противодействии 

коррупции, предусматривающие привлечение указанных лиц к 

дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения по утрате 

доверия, за нарушение действующего законодательства в сфере 

противодействия коррупции     

2014 г., 

IV квартал 

 

Департамент по противодействию коррупции 

и взаимодействию с правоохранительными 

органами Администрации Главы Республики 

Саха (Якутия) и Правительства Республики 

Саха (Якутия)  

2. Мероприятия по оптимизации функционирования системы и совершенствованию организационных основ противодействия коррупции 

2.1. Обеспечение координации деятельности исполнительных органов 

государственной власти Республики Саха (Якутия), органов  местного 

самоуправления Республики Саха (Якутия) и их взаимодействия с 

территориальными  органами федеральных  органов исполнительной 

власти, в том числе при рассмотрении обращений граждан по 

вопросам противодействия коррупции, поступивших по «Телефону 

доверия» 

2014, 2015 гг., 

постоянно 

Департамент по противодействию коррупции 

и взаимодействию с правоохранительными 

органами Администрации Главы Республики 

Саха (Якутия) и Правительства Республики 

Саха (Якутия); 

исполнительные органы государственной 

власти Республики Саха (Якутия); 

органы местного самоуправления Республики 

Саха (Якутия) (по согласованию); 

территориальные органы федеральных 

органов исполнительной власти (по 

согласованию) 

2.2 На основе рекомендаций Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации разрабатывать и принимать методические 

рекомендации по вопросам противодействия коррупции, в том числе 

по минимизации и ликвидации последствий коррупционных 

проявлений 

2014 г., 

IV квартал 

 

Департамент по противодействию коррупции 

и взаимодействию с правоохранительными 

органами Администрации  Главы Республики 

Саха (Якутия) и Правительства Республики 

Саха (Якутия); 

Департамент кадровой политики, 

государственной и муниципальной службы 

Администрации Главы Республики 

Саха (Якутия) и Правительства Республики 

Саха (Якутия)  
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2.3. Проведение инструкторско-методических занятий (консультаций) с 

ответственными лицами в исполнительных органах государственной 

власти Республики Саха (Якутия) по вопросам реализации 

антикоррупционной политики и по порядку подготовки отчетных 

информационно-аналитических документов о результатах работы в 

сфере противодействия коррупции 

2014, 2015 гг., 

IV квартал 

Департамент по противодействию коррупции 

и взаимодействию с правоохранительными 

органами Администрации  Главы Республики 

Саха (Якутия) и Правительства Республики 

Саха (Якутия); 

Департамент кадровой политики, 

государственной и муниципальной службы 

Администрации Главы Республики 

Саха (Якутия) и Правительства Республики 

Саха (Якутия)  

2.4. Проведение мероприятий по текущему контролю за исполнением 

Плана противодействия коррупции Республики Саха (Якутия) на 2014-

2015 годы, решений Совета по противодействию коррупции при Главе 

Республики Саха (Якутия) в исполнительных органах государственной 

власти Республики Саха (Якутия) 

2014, 2015 гг., 

постоянно, 

с учетом 

контрольных 

сроков 

Департамент мониторинга и контроля 
Администрации  Главы Республики Саха 

(Якутия) и Правительства Республики Саха 

(Якутия); 

Департамент по противодействию коррупции 

и взаимодействию с правоохранительными 

органами Администрации  Главы Республики 

Саха (Якутия) и Правительства Республики 

Саха (Якутия)  

2.5. Подготовка исполнительными органами государственной власти 
Республики Саха (Якутия) и органами  местного самоуправления 

Республики Саха (Якутия) отчетов о результатах реализации программ 

и планов по противодействию коррупции и представление 

информации в Администрацию Главы Республики Саха (Якутия) и 

Правительства Республики Саха (Якутия)  

2014, 2015 гг. 

ежегодно до  

01 февраля 

Исполнительные органы государственной 

власти Республики Саха (Якутия); 

органы  местного самоуправления Республики 

Саха (Якутия) (по согласованию)  

2.6. Оценка реализации планов и программ по итогам представленных 

отчетов и информирование исполнительных органов государственной 

власти Республики Саха (Якутия) и органов  местного самоуправления 

Республики Саха (Якутия) о выполнении  плана противодействия 

коррупции на 2014 – 2015 годы и подготовка информационно-

аналитических материалов для представления Главе Республики 

Саха (Якутия) 

2014, 2015 гг. 

 

Департамент по противодействию коррупции 

и взаимодействию с правоохранительными 

органами Администрации Главы Республики 

Саха (Якутия) и Правительства Республики 

Саха (Якутия)   

2.7. Образование в исполнительных органах государственной власти 

Республики Саха (Якутия) и органах  местного самоуправления 

Республики Саха (Якутия), территориальных органах федеральных 

2014 г., 

IV квартал 

 

Исполнительные органы государственной 

власти Республики Саха (Якутия); 

органы  местного самоуправления Республики 
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органов исполнительной власти в Республике Саха (Якутия), 

государственных и муниципальных учреждениях комиссий по 

противодействию коррупции   

Саха (Якутия) (по согласованию); 

территориальные органы федеральных 

органов исполнительной власти  

(по согласованию) 

3. Мероприятия по формированию антикоррупционных механизмов в рамках осуществления кадровой политики 

3.1. Ежеквартальный мониторинг работы комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских и 

муниципальных служащих Республики Саха (Якутия) и 

урегулированию конфликта интересов: 

а) в части обеспечения соблюдения гражданскими, муниципальными 

служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении 

или урегулировании конфликта интересов, а также исполнения ими 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными 

законами; 

б) в части подготовки предложений для принятия мер по результатам 

проверки фактов о представлении гражданскими служащими 

недостоверных или неполных сведений, о полученных ими доходах, 

расходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и 

об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

в) в части осуществления в государственном органе мер  

по предупреждению коррупции 

2014, 2015 гг., 

постоянно 

Департамент кадровой политики, 

государственной и муниципальной службы 

Администрации Главы Республики 

Саха (Якутия) и Правительства Республики 

Саха (Якутия); 

исполнительные органы государственной 

власти Республики Саха (Якутия); 

органы  местного самоуправления Республики 

Саха (Якутия) (по согласованию)   

3.2. Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных 

мер по соблюдению служащими и работниками государственных 

органов и организаций ограничений и запретов, а также по 

исполнению ими обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции. Организация проведения проверок по 

случаям несоблюдения государственными гражданскими служащими 

Республики Саха (Якутия) ограничений, запретов и неисполнения 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, 

нарушения ограничений, касающихся получения подарков, и порядка 

сдачи подарков, а также применения соответствующих мер 

юридической ответственности. По каждому случаю несоблюдения 

2014, 2015 гг. 

 

Департамент кадровой политики, 

государственной и муниципальной службы 

Администрации Главы Республики 

Саха (Якутия) и Правительства Республики 

Саха (Якутия); 

исполнительные органы государственной 

власти  Республики Саха (Якутия) 
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ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции, нарушения ограничений, 

касающихся получения подарков и порядка сдачи подарков, 

осуществлять проверку в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) и 

применять соответствующие меры ответственности 

3.3. Мониторинг выполнения государственными гражданскими 

служащими Республики Саха (Якутия) положений Федерального 

закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» в части предварительного 

уведомления нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую 

работу 

2014, 2015 гг., 

ежеквартально 

Департамент кадровой политики, 

государственной и муниципальной службы 

Администрации Главы Республики 

Саха (Якутия) и Правительства Республики 

Саха (Якутия); 

исполнительные органы государственной 

власти Республики Саха (Якутия)  

3.4. Организация работы по выявлению случаев возникновения конфликта 

интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие 

должности государственной службы категории «руководители», и 

принятие мер, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов при реализации положений Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Применение по каждому случаю конфликта интересов мер 

юридической ответственности, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации 

2014, 2015 гг., 

постоянно 

Администрация Главы Республики 

Саха (Якутия) и Правительства Республики 

Саха (Якутия); 

исполнительные органы государственной 

власти Республики Саха (Якутия) 

3.5. Размещение на официальных сайтах исполнительных органов 

государственной власти Республики Саха (Якутия), в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сети Интернет) 

информации о деятельности комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

2014, 2015 гг., 

постоянно 

Администрация Главы Республики 

Саха (Якутия) и Правительства Республики 

Саха (Якутия); 

исполнительные органы государственной 

власти Республики Саха (Якутия)  

3.6. Организация размещения на официальных сайтах исполнительных 

органов государственной власти Республики Саха (Якутия) в сети 

Интернет: 

- сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых государственными гражданскими 

2014, 2015 гг., 

до 14 мая 

года, 

следующего за 

отчетным 

Департамент кадровой политики, 

государственной и муниципальной службы 

Администрации Главы Республики 

Саха (Якутия) и Правительства Республики 

Саха (Якутия); 
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служащими, должности которых включены в Перечень должностей 

государственной гражданской службы Республики Саха (Якутия), а 

также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера их супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей; 

- сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых руководителями подведомственных 

государственных автономных, казенных учреждений, государственных 

бюджетных учреждений, государственных унитарных предприятий 

Республики Саха (Якутия), а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера их супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей 

исполнительные органы государственной 

власти Республики Саха (Якутия)  

3.7. Принятие мер по предупреждению коррупции в организациях, 

созданных для обеспечения деятельности органов государственной 

власти Республики Саха (Якутия) 

2014, 2015 гг., 

по мере 

необходимости 

Исполнительные органы государственной 

власти Республики Саха (Якутия)  

3.8. Проведение исполнительными органами государственной власти 

Республики Саха (Якутия) оценки коррупционных рисков, 

возникающих при реализации ими государственных функций, 

корректировка Перечня должностей государственной гражданской 

службы Республики Саха (Якутия), при  назначении на которые и 

замещении которых государственные гражданские служащие 

Республики Саха (Якутия) обязаны представлять сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супругов (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

2014, 2015 гг., 

IV квартал 

 

 

Исполнительные органы государственной 

власти Республики Саха (Якутия)  

3.9. Формирование кадрового состава для замещения должностей 

государственной гражданской службы Республики Саха (Якутия) с 

учетом требований антикоррупционного законодательства Российской 

Федерации 

2014, 2015 гг., 

постоянно 

Департамент кадровой политики, 

государственной и муниципальной службы 

Администрации Главы Республики 

Саха (Якутия) и Правительства Республики 

Саха (Якутия); 

исполнительные органы государственной 

власти Республики Саха (Якутия)  
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3.10. Внедрение в работу кадровых служб исполнительных органов 

государственной власти Республики Саха (Якутия) в рамках 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления» рекомендаций Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2013 

«Методические инструментарии, направленные на внедрение в работу 

кадровых служб государственных органов современных кадровых 

технологий» 

2014, 2015 гг., 

постоянно 

Департамент кадровой политики, 

государственной и муниципальной службы 

Администрации Главы Республики 

Саха (Якутия) и Правительства Республики 

Саха (Якутия); 

исполнительные органы государственной 

власти Республики Саха (Якутия)  

3.11. Организация работы по соблюдению государственными гражданскими 

и муниципальными служащими Республики Саха (Якутия) Стандартов 

антикоррупционного поведения государственного гражданского и 

муниципального служащего Республики Саха (Якутия). Проведение 

анализа и внесение при необходимости предложений по корректировке 

антикоррупционных стандартов поведения государственных 

гражданских и муниципальных служащих  Республики Саха (Якутия) 

2014, 2015 гг., 

постоянно 

Департамент кадровой политики, 

государственной и муниципальной службы 

Администрации Главы Республики 

Саха (Якутия) и Правительства Республики 

Саха (Якутия); 

исполнительные органы государственной 

власти Республики Саха (Якутия); 

органы местного самоуправления  Республики 

Саха (Якутия) (по согласованию) 

3.12. Проведение мероприятий по формированию у служащих и работников 

государственных, муниципальных органов и организаций негативного 

отношения к дарению подарков в связи с их должностным положением 

или в связи с исполнением ими служебных обязанностей. С учетом 

положений международных актов в области противодействия 

коррупции о криминализации обещания дачи взятки или получения 

взятки осуществить комплекс организационных, разъяснительных и 

иных мер по недопущению служащими и работниками 

государственных, муниципальных органов и организаций поведения, 

которое может восприниматься окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятки в соответствии с действующим 

антикоррупционным законодательством  

2014, 2015 гг., 

ежегодно 

 

Департамент кадровой политики, 

государственной и муниципальной службы 

Администрации Главы Республики 

Саха (Якутия) и Правительства Республики 

Саха (Якутия); 

исполнительные органы государственной 

власти Республики Саха (Якутия); 

органы местного самоуправления  Республики 

Саха (Якутия) (по согласованию)   

3.13. Ежегодное доведение до государственных гражданских служащих 

положений действующего законодательства Российской Федерации и 

Республики Саха (Якутия) о противодействии коррупции, в том числе 

об установлении наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу 

2014, 2015 гг., 

IV квартал 

Департамент по противодействию коррупции 

и взаимодействию с правоохранительными 

органами Администрации Главы Республики 

Саха (Якутия) и Правительства Республики 
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взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных 

сумме коммерческого подкупа или взятки, об увольнении в связи с 

утратой доверия, о порядке проверки сведений, представляемых 

государственными  гражданскими служащими в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции 

Саха (Якутия); 

исполнительные органы государственной 

власти Республики Саха (Якутия); 

органы местного самоуправления  Республики 

Саха (Якутия) (по согласованию)   

3.14. Представление результатов деятельности лиц, ответственных за работу 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 

исполнительных органах государственной власти Республики 

Саха (Якутия) и органах местного самоуправления  Республики Саха 

(Якутия) и комиссий по соблюдению требований к служебному 

поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта  

интересов в Департамент по противодействию коррупции и 

взаимодействию с правоохранительными органами Администрации 

Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики 

Саха (Якутия) в целях проведения анализа и внесения корректив в 

организацию антикоррупционной деятельности 

2014, 2015 гг., 

ежегодно 

 

Исполнительные органы государственной 

власти Республики Саха (Якутия); 

органы местного самоуправления  Республики 

Саха (Якутия) (по согласованию); 

Департамент по противодействию коррупции 

и взаимодействию с правоохранительными 

органами Администрации Главы Республики 

Саха (Якутия) и Правительства Республики 

Саха (Якутия)  

4. Мероприятия по обеспечению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Республики Саха (Якутия) и их проектов 

4.1. Обеспечение условий для проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

Республики Саха (Якутия), проектов нормативных правовых актов 

Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики 

Саха (Якутия) юридическими и физическими лицами, 

аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в 

качестве экспертов по проведению независимой антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов государственных органов и 

местного самоуправления Республики Саха (Якутия) 

2014, 2015 гг., 

постоянно 

Государственный комитет юстиции 

Республики Саха (Якутия); 

Управление Министерства юстиции  

Российской Федерации по Республике 

Саха (Якутия) (по согласованию); 

исполнительные органы государственной 

власти Республики Саха (Якутия); 

органы местного самоуправления  Республики 

Саха (Якутия) (по согласованию)  

4.2. Проведение консультаций юридических и физических лиц, 

аккредитованных Министерством юстиции Российской Федерации в 

качестве экспертов по проведению независимой антикоррупционной 

экспертизы, при их обращении по вопросам проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

2014, 2015 гг., 

при обращении 

независимых 

экспертов 

 

Государственный комитет юстиции 

Республики Саха (Якутия); 

Департамент по государственно-правовым 

вопросам Администрации Главы Республики 

Саха (Якутия) и Правительства Республики 

Саха (Якутия); 

Департамент по противодействию коррупции 

и взаимодействию с правоохранительными 



9 
 

органами Администрации Главы Республики 

Саха (Якутия) и Правительства Республики 

Саха (Якутия); 

Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Республике 

Саха (Якутия) (по согласованию) 

4.3. Подготовка отчетов по результатам проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и их проектов 

2014, 2015 гг., 

ежегодно,  

по итогам 

полугодия и года 

Департамент по противодействию коррупции 

и взаимодействию с правоохранительными 

органами Администрации Главы Республики 

Саха (Якутия) и Правительства Республики 

Саха (Якутия); 

Департамент по государственно-правовым 

вопросам Администрации Главы Республики 

Саха (Якутия) и Правительства Республики 

Саха (Якутия); 

Государственный комитет юстиции 

Республики Саха (Якутия); 

исполнительные органы государственной 

власти Республики Саха (Якутия); 

органы местного самоуправления  Республики 

Саха (Якутия) (по согласованию)  

5. 
Мероприятия по организации и проведению антикоррупционного мониторинга, оценке эффективности мер противодействия коррупции 

в Республике Саха (Якутия) 

5.1. Организация проведения социологических исследований среди 

жителей Республики Саха (Якутия) с целью изучения оценки уровня 

распространенности коррупции, предрасположенности к ней 

населения и эффективности принимаемых антикоррупционных мер 

2015 г., 

III квартал 

 

Подведомственное учреждение Министерства 

связи и информационных технологий 

Республики Саха (Якутия) - ГБУ Республики 

Саха (Якутия) «Национальное агентство 

“Информационный центр при Главе 

Республики Саха (Якутия)”»  

5.2. Обеспечение проведения антикоррупционного мониторинга в целях 

оценки эффективности мер противодействия коррупции в Республике 

Саха (Якутия), осуществляемого Департаментом по противодействию 

коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами 

Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

2014, 2015 гг., 

ежегодно 

к 5 июля и  

5 января 

Департамент по противодействию коррупции 

и взаимодействию с правоохранительными 

органами Администрации Главы Республики 

Саха (Якутия) и Правительства Республики 

Саха (Якутия); 

исполнительные органы государственной 
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власти Республики Саха (Якутия); 

органы местного самоуправления Республики 

Саха (Якутия) (по согласованию)    

6. 
Мероприятия информационно-пропагандистского обеспечения по снижению правового нигилизма населения, формированию 

антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению 

6.1. Разработка плана мероприятий по участию средств массовой 

информации в формировании нетерпимого отношения к проявлениям 

коррупции со стороны государственных гражданских 

(муниципальных) служащих, граждан и организаций, обеспечение его 

реализации  

2014-2015 гг. 

 

 

Департамент по делам печати и 

телерадиовещания Республики Саха (Якутия); 

Управление информатизации Администрации 

Главы Республики Саха (Якутия) и 

Правительства Республики Саха (Якутия) 

6.2. Модернизация раздела «Противодействие коррупции» на 

официальных сайтах органов государственной и муниципальной 

власти Республики Саха (Якутия)  в сети Интернет в соответствии с 

рекомендациями Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 26.11.2012  

2014 г., 

III квартал, 

далее по мере 

необходимости 

Исполнительные органы государственной 

власти Республики Саха (Якутия); 

органы местного самоуправления Республики 

Саха (Якутия) (по согласованию) 

6.3. Размещение информационных материалов о ходе реализации 

антикоррупционной политики, правовых актов и документов по 

вопросам реализации антикоррупционной политики на официальных 

сайтах исполнительных органов государственной власти Республики 

Саха (Якутия) и органов местного самоуправления муниципальных 

образований Республики Саха (Якутия) в сети Интернет 

2014, 2015 гг., 

по мере 

необходимости,  

но не реже I  

раза  

в полугодие 

Исполнительные органы государственной 

власти Республики Саха (Якутия); 

органы местного самоуправления  Республики 

Саха (Якутия) (по согласованию); 

Управление информатизации Администрации 

Главы Республики Саха (Якутия) и 

Правительства Республики Саха (Якутия)    

6.4. Разработка Положения о проведении конкурса официальных сайтов 

исполнительных органов государственной власти Республики 

Саха (Якутия) и органов местного самоуправления муниципальных 

образований Республики Саха (Якутия) в сети Интернет на лучшее 

информационное освещение принимаемых мер по противодействию 

коррупции 

2014 г., 

IV  квартал 

Министерство связи и информационных 

технологий Республики Саха (Якутия)    

6.5. Обеспечение информационной поддержки программ, проектов, акций 

и других инициатив в сфере противодействия коррупции, 

осуществляемых институтами гражданского общества на территории 

Республики Саха (Якутия), в том числе с использованием 

официальных сайтов исполнительных органов государственной власти 

Республики Саха (Якутия) в сети Интернет 

 

2014, 2015 гг., 

по мере 

поступления 

Исполнительные органы государственной 

власти Республики Саха (Якутия); 

органы местного самоуправления  Республики 

Саха (Якутия) (по согласованию)    
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6.6. Проведение круглых столов с представителями исполнительных 

органов государственной власти Республики Саха (Якутия) и органов 

местного самоуправления муниципальных образований Республики 

Саха (Якутия) (по согласованию), общественных объединений, средств 

массовой информации по вопросам повышения эффективности 

взаимодействия в сфере противодействия коррупции 

2014, 2015 гг., 

по мере 

необходимости 

Департамент Республики Саха (Якутия)  

по развитию гражданских инициатив; 

Департамент по противодействию коррупции 

и взаимодействию с правоохранительными 

органами Администрации Главы Республики 

Саха (Якутия) и Правительства Республики 

Саха (Якутия) 

6.7. Организация выступлений должностных лиц исполнительных органов 

государственной власти Республики Саха (Якутия) и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Республики 

Саха (Якутия) по проблемам реализации антикоррупционной политики 

в СМИ, в том числе в форме интервью 

2014, 2015 гг., по 

мере 

необходимости, 

но не реже I раза 

в год 

Исполнительные органы государственной 

власти Республики Саха (Якутия); 

органы местного самоуправления  Республики 

Саха (Якутия) (по согласованию)         

6.8. Обеспечение разработки, издания и направления в исполнительные 

органы государственной власти Республики Саха (Якутия) и органы 

местного самоуправления муниципальных образований Республики 

Саха (Якутия) в электронном виде сборника нормативных правовых 

актов Российской Федерации и Республики Саха (Якутия)  по 

вопросам противодействия коррупции 

2014 г., 

сентябрь-декабрь 

Департамент по противодействию коррупции 

и взаимодействию с правоохранительными 

органами Администрации Главы Республики 

Саха (Якутия) и Правительства Республики 

Саха (Якутия); 

Государственный комитет юстиции 

Республики Саха (Якутия)  

6.9. Проведение конкурса журналистских материалов по противодействию 

коррупции 

2014, 2015 гг., 

декабрь 

Департамент по делам печати и 

телерадиовещания Республики Саха (Якутия)  

6.10. Издание и размещение социальной рекламной продукции, 

направленной на создание в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению, в том числе в электронных средствах 

массовой информации, а также в качестве наружной рекламы 

2014, 2015 гг., 

ежегодно, 

февраль-ноябрь 

Департамент по делам печати и 

телерадиовещания Республики Саха (Якутия)   

6.11. Размещение на информационных стендах в зданиях организаций, 

функции и полномочия учредителей которых осуществляют 

исполнительные органы государственной власти Республики 

Саха (Якутия) и органы местного самоуправления муниципальных 

образований Республики Саха (Якутия), контактных данных лиц, 

ответственных за организацию противодействия коррупции в 

исполнительных органах государственной  власти Республики 

Саха (Якутия) и органах местного самоуправления муниципальных 

образований Республики Саха (Якутия), осуществляющих указанные 

функции, а также контактных номеров «Телефона доверия» 

2014, 2015 гг., 

обновление  

по мере 

необходимости, 

но не реже I раза 

в полугодие 

Исполнительные органы государственной 

власти Республики Саха (Якутия); 

органы местного самоуправления  Республики 

Саха (Якутия) (по согласованию)         
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Департамента по противодействию коррупции и взаимодействию с 

правоохранительными органами Администрации Главы Республики 

Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия), 

органов прокуратуры и следственного комитета, органов внутренних 

дел 

6.12. Разработка и размещение в зданиях исполнительных органов 

государственной власти Республики Саха (Якутия) и органов местного 

самоуправления  Республики Саха (Якутия) и подведомственных им 

учреждениях памяток для граждан (посетителей) об общественно 

опасных последствиях проявлений коррупции 

2014, 2015 гг., 

обновление  

по мере 

необходимости,  

но не реже  

I раза в год 

Исполнительные органы государственной 

власти Республики Саха (Якутия); 

органы местного самоуправления  Республики 

Саха (Якутия) (по согласованию)           

6.13. Обеспечение возможности размещения физическими и юридическими 

лицами на официальных сайтах исполнительных органов 

государственной власти Республики Саха (Якутия) и органов местного 

самоуправления  Республики Саха (Якутия) в сети Интернет 

информации (жалоб) о ставших им известными фактах коррупции 

2014, 2015 гг., 

постоянно 

Исполнительные органы государственной 

власти Республики Саха (Якутия); 

органы местного самоуправления  Республики 

Саха (Якутия) (по согласованию)               

6.14. Проведение мероприятий, посвященных Международному дню 

борьбы с коррупцией (отмечается ежегодно 9 декабря) 

2014, 2015 гг., 

ежегодно, 

ноябрь-декабрь 

Департамент по противодействию коррупции 

и взаимодействию с правоохранительными 

органами Администрации Главы Республики 

Саха (Якутия) и Правительства Республики 

Саха (Якутия); 

органы исполнительной власти Республики 

Саха (Якутия); 

органы местного самоуправления  Республики 

Саха (Якутия) (по согласованию)   

7. Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции 

7.1. Организация обучения государственных гражданских и 

муниципальных служащих Республики Саха (Якутия) по вопросам 

противодействия коррупции, в том числе должностных лиц, 

ответственных за работу по профилактике коррупционных 

правонарушений 

2014, 2015 гг. 

 

 

Департамент кадровой политики, 

государственной и муниципальной службы 

Администрации Главы Республики 

Саха (Якутия) и Правительства Республики 

Саха (Якутия); 

органы исполнительной власти Республики 

Саха (Якутия); 

органы местного самоуправления  Республики 

Саха (Якутия) (по согласованию)     
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7.2. Организация и проведение мероприятий по антикоррупционному 

образованию в республиканских государственных образовательных 

учреждениях в части, касающейся содействия формированию 

социокультурной среды, направленной на решение задач 

формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения 

уровня правосознания и правовой культуры обучающихся  

2014, 2015 гг., 

постоянно 

Министерство образования Республики 

Саха (Якутия); 

Министерство профессионального 

образования, подготовки и расстановки 

кадров Республики Саха (Якутия)  

7.3. Организация мероприятий, направленных на формирование 

антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня 

правосознания и правовой культуры обучающихся, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и 

Республики Саха (Якутия) о противодействии коррупции 

2014, 2015 гг., 

постоянно 

Министерство образования Республики 

Саха (Якутия); 

Министерство профессионального 

образования, подготовки и расстановки 

кадров Республики Саха (Якутия)   

7.4. Организация повышения квалификации педагогических работников 

республиканских государственных образовательных организаций по 

формированию антикоррупционных установок личности обучающихся  

2014, 2015 гг., 

ежегодно, 

апрель-ноябрь 

Министерство образования Республики 

Саха (Якутия); 

Министерство профессионального 

образования, подготовки и расстановки 

кадров Республики Саха (Якутия) 

8. 
Мероприятия по противодействию коррупции в сфере финансово-хозяйственной деятельности,  

в том числе предпринимательства и строительства 

8.1. Принятие мер по совершенствованию правовых актов исполнительных 

органов государственной власти Республики Саха (Якутия) и органов 

местного самоуправления  Республики Саха (Якутия) в части 

повышения эффективности деятельности органов управления обществ, 

акции (доли в уставном капитале) которых находятся в 

государственной и муниципальной собственности Республики 

Саха (Якутия) 

2014, 2015 гг., 

по мере 

необходимости 

Исполнительные органы государственной 

власти Республики Саха (Якутия); 

органы местного самоуправления  Республики 

Саха (Якутия) (по согласованию)               

8.2 Совершенствование мер по повышению эффективности использования 

общественных (публичных) слушаний, предусмотренных земельным и 

градостроительным законодательством Российской Федерации, при 

рассмотрении вопросов о предоставлении земельных участков, 

находящихся в  государственной и муниципальной собственности 

2014, 2015 гг., 

по мере 

необходимости 

Министерство имущественных и земельных 

отношений Республики Саха (Якутия); 

органы местного самоуправления Республики 

Саха (Якутия) (по согласованию)           

8.3. Обеспечение прозрачности процесса регулирования земельных 

отношений, рационального и целевого  использования земельных 

участков 

2014, 2015 гг., 

постоянно 

Министерство имущественных и земельных 

отношений Республики Саха (Якутия); 

органы  местного самоуправления Республики 

Саха (Якутия) (по согласованию)  
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8.4. Внедрение мер и осуществление контроля по устранению 

коррупциогенных факторов, препятствующих созданию 

благоприятных условий для привлечения инвестиций 

2014, 2015 гг., 

по мере 

необходимости, 

но не реже I раза 

в полугодие 

Министерство по делам предпринимательства 

и развития туризма Республики 

Саха (Якутия); 

Министерство экономики Республики 

Саха (Якутия); 

Министерство труда и социального развития 

Республики Саха (Якутия)     

8.5. Проведение конференций с участием представителей малого и 

среднего предпринимательства, семинаров, «круглых столов» по 

вопросам развития малого и среднего предпринимательства, 

противодействия коррупции, устранения административных барьеров, 

препятствующих развитию бизнеса, с приглашением представителей 

органов местного самоуправления и представительных 

(законодательных) органов Республики Саха (Якутия) 

2014, 2015 гг., 

по мере 

необходимости, 

но не реже I раза 

в полугодие 

Министерство по делам предпринимательства 

и развития туризма Республики 

Саха (Якутия); 

Министерство экономики Республики 

Саха (Якутия); 

Министерство труда и социального развития 

Республики Саха (Якутия); 

Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Республике 

Саха (Якутия); 

органы местного самоуправления  Республики 

Саха (Якутия) (по согласованию)      

8.6. Организация взаимодействия Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Республике Саха (Якутия) при осуществлении им 

контроля за соблюдением прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности на территории Республики Саха 

(Якутия) с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, исполнительными органами государственной 

власти Республики Саха (Якутия), органами местного самоуправления 

муниципальных образований Республики Саха (Якутия) 

 

2014, 2015 гг., 

постоянно 

Министерство по делам предпринимательства 

и развития туризма Республики 

Саха (Якутия); 

Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Республике 

Саха (Якутия)       

8.7. Оказание поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства по вопросам преодоления административных 

барьеров, в том числе по вопросам контрольно-надзорных 

мероприятий, досудебной и судебной защиты, представление 

интересов в государственных и муниципальных органах 

2014, 2015 гг., 

постоянно 

Министерство по делам предпринимательства 

и развития туризма Республики 

Саха (Якутия); 

Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Республике 

Саха (Якутия)  
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8.8. Содействие внедрению в практику работы коммерческих организаций, 

действующих на территории Республики Саха (Якутия), стандартов и 

кодексов антикоррупционной корпоративной этики, в том числе их 

присоединению к Антикоррупционной хартии российского бизнеса 

2014, 2015 гг., 

постоянно 

Министерство по делам предпринимательства 

и развития туризма Республики 

Саха (Якутия); 

Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Республике 

Саха (Якутия)      

8.9. Информирование субъектов предпринимательской деятельности 

Республики Саха (Якутия) о порядке обращения о фактах коррупции в 

деятельности государственных гражданских (муниципальных) 

служащих 

2014, 2015 гг., 

по мере 

необходимости, 

но не реже I раза 

в полугодие 

Министерство по делам предпринимательства 

и развития туризма Республики 

Саха (Якутия); 

Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Республике 

Саха (Якутия)       

8.10. Распространение позитивного опыта противостояния 

предпринимателей попыткам коррупционного давления 

2014, 2015 гг., 

по мере 

необходимости, 

но не реже I раза 

в полугодие 

Министерство по делам предпринимательства 

и развития туризма Республики 

Саха (Якутия); 

Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Республике 

Саха (Якутия)       

8.11. Проведение разъяснительной работы (семинары, форумы, лекции) 

среди государственных и муниципальных заказчиков по вопросу 

реализации положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также 

антикоррупционного законодательства 

2014, 2015 гг., 

по мере 

необходимости, 

но не реже I раза 

в полугодие 

Государственный комитет Республики Саха 

(Якутия) по размещению государственных 

заказов; 

Управление Федеральной антимонопольной 

службы по Республике Саха (Якутия) (по 

согласованию) 

8.12. Закрепление в должностных регламентах специалистов по 

размещению заказов полного перечня выполняемых функций при 

размещении заказов, а также персональной ответственности за 

нарушение законодательства в данной сфере 

2014 г., 

IV квартал 

 

Государственный комитет Республики 

Саха (Якутия) по размещению 

государственных заказов; 

исполнительные органы государственной 

власти Республики Саха (Якутия); 

органы местного самоуправления  Республики 

Саха (Якутия) (по согласованию) 

8.13. Осуществление контроля за выполнением принятых контрактных 

обязательств, прозрачностью процедур закупок 

2014, 2015 гг., 

по мере 

необходимости, 

но не реже I раза 

Исполнительные органы государственной 

власти Республики Саха (Якутия); 

органы местного самоуправления  Республики 

Саха (Якутия) (по согласованию); 
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в полугодие Главное контрольное управление Республики 

Саха (Якутия); 

Государственный комитет Республики 

Саха (Якутия) по размещению 

государственных заказов  

8.14 В соответствии с частью 3 статьи 94 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» проведение проверок и экспертиз результатов, 

предусмотренных контрактом, на предмет обоснованности заключения 

дополнительных соглашений к контрактам на выполнение работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, а также дорожных сооружений, с ценой 

контракта более 30 млн рублей 

2014, 2015 гг., 

по мере 

необходимости 

Министерство архитектуры и строительного 

комплекса Республики Саха (Якутия); 

Министерство транспорта и дорожного 

хозяйства Республики Саха (Якутия); 

Министерство финансов Республики 

Саха (Якутия); 

Главное контрольное управление Республики 

Саха (Якутия); 

исполнительные органы государственной 

власти Республики Саха (Якутия); 

органы местного самоуправления  Республики 

Саха (Якутия) (по согласованию) 

8.15. Проведение контроля за деятельностью по управлению 

многоквартирными домами и размещение его результатов на  

официальных сайтах в сети Интернет, проведение мониторинга 

размещения (опубликования) управляющими организациями 

информации в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, а также размещение сведений о лицах, 

ответственных за содержание многоквартирных домов, привлеченных 

к административной ответственности за нарушение установленных 

законодательством требований  

 

2014, 2015 гг., 

1 раз в полугодие 

Управление государственного строительного 

и жилищного надзора Республики 

Саха (Якутия)   

8.16. Контроль предоставления государственных и муниципальных 

преференций с учетом требований Федерального закона от 16.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и обеспечение согласования с 

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике 

Саха (Якутия) 

2014, 2015 гг., 

постоянно 

Управление Федеральной антимонопольной 

службы по Республике Саха (Якутия) (по 

согласованию); 

исполнительные органы государственной 

власти Республики Саха (Якутия); 

органы местного самоуправления  Республики 

Саха (Якутия) (по согласованию) 

 



17 
 

8.17. Осуществление мероприятий по недопущению согласованных 

действий, направленных на ограничение, устранение конкуренции 

между хозяйствующими субъектами всех форм собственности  

2014, 2015 гг., 

постоянно 

Управление Федеральной антимонопольной 

службы по Республике Саха (Якутия) (по 

согласованию) 

9. 
Мероприятия по обеспечению прозрачности деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия)  

и органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха (Якутия) 

9.1. Обеспечение информационной открытости деятельности 

исполнительных органов государственной власти Республики 

Саха (Якутия) и органов местного самоуправления муниципальных 

образований Республики Саха (Якутия) через средства массовой 

информации, радио, телевидение, в том числе с использованием 

официальных сайтов исполнительных органов государственной власти 

Республики Саха (Якутия) в сети Интернет 

2014, 2015 гг., 

постоянно 

Исполнительные органы государственной 

власти Республики Саха (Якутия); 

органы местного самоуправления  Республики 

Саха (Якутия) (по согласованию) 

9.2. Обеспечение исполнения постановления Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 

обновления информации об образовательной организации» 

2014, 2015 гг., 

постоянно 

Министерство образования Республики 

Саха (Якутия); 

Министерство профессионального 

образования, подготовки и расстановки 

кадров Республики Саха (Якутия); 

органы местного самоуправления Республики 

Саха (Якутия) (по согласованию)    

9.3. Внедрение исполнительными органами государственной власти 
Республики Саха (Якутия) и органами местного самоуправления  

Республики Саха (Якутия) инновационных, научно обоснованных 

технологий повышения эффективности государственного управления 

2014, 2015 гг., 

по мере 

необходимости 

Министерство экономики  Республики 

Саха (Якутия); 

исполнительные органы государственной 

власти Республики Саха (Якутия); 

органы местного самоуправления  Республики 

Саха (Якутия) (по согласованию) 

9.4. Координация работы исполнительных органов государственной власти 

Республики Саха (Якутия) и органов местного самоуправления  

Республики Саха (Якутия) по предоставлению государственных 

(муниципальных) услуг, в том числе оказываемых через 

многофункциональные центры Республики Саха (Якутия) 

2014, 2015 гг., 

по мере 

необходимости 

Исполнительные органы государственной 

власти Республики Саха (Якутия); 

органы местного самоуправления  Республики 

Саха (Якутия) (по согласованию)  

9.5. Размещение на официальных сайтах исполнительных органов 

государственной власти Республики Саха (Якутия) в сети Интернет 

статистических и аналитических данных о получении государственных 

услуг, включая ежеквартальные отчеты о полученных и 

рассмотренных жалобах по вопросам предоставления государственных 

2014, 2015 гг., 

по мере 

необходимости, 

но не реже I раза 

в квартал 

Исполнительные органы государственной 

власти Республики Саха (Якутия) 
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услуг, в целях реализации  принципа открытости общественного 

контроля 

9.6. Обеспечение развития системы информирования населения о порядке 

и условиях бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в 

том числе об услугах, которые не подлежат оплате за счет личных 

средств граждан 

2014, 2015 гг., 

постоянно 

Министерство здравоохранения Республики 

Саха (Якутия) 

9.7. Обеспечение населения Республики Саха (Якутия) доступной 

информацией о механизме формирования тарифов на коммунальные 

услуги, а также предоставление гражданам необходимых сведений по 

наиболее актуальным вопросам 

2014, 2015 гг., 

по мере 

необходимости, 

но не реже I раза 

в полугодие 

Государственный комитет по ценовой 

политике – Региональная энергетическая 

комиссия Республики Саха (Якутия); 

Министерство жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики Республики 

Саха (Якутия) 

9.8. Обеспечение учета обращений граждан при ежегодном планировании 

работы по проверке юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными 

домами 

2014, 2015 гг., 

ежегодно, 

IV квартал 

Управление государственного строительного 

и жилищного надзора Республики 

Саха (Якутия)  

9.9. Проведение мониторинга размещения (опубликования) управляющими 

организациями информации для населения Республики Саха (Якутия) 

в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.09.2010 № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия 

информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере 

управления многоквартирными домами» 

2014, 2015 гг., 

по мере 

необходимости, 

но не реже I раза 

в полугодие 

Управление государственного строительного 

и жилищного надзора Республики 

Саха (Якутия) 

9.10. Размещение на официальном информационном портале Республики 

Саха (Якутия) в сети Интернет сведений о лицах, ответственных за 

содержание многоквартирных домов, привлеченных к 

административной ответственности за нарушение установленных 

законодательством требований 

2014, 2015 гг., 

постоянно,  

по мере 

поступления 

информации 

Управление государственного строительного 

и жилищного надзора Республики 

Саха (Якутия) 

9.11. Обеспечение размещения на официальных сайтах исполнительных 

органов государственной власти Республики Саха (Якутия) и органов 

местного самоуправления  Республики Саха (Якутия) в сети Интернет 

информации о результативности бюджетных расходов в соответствии 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке 

составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

2014, 2015 гг., 

в течение  

10 суток после 

подготовки 

отчета   

Исполнительные органы государственной 

власти Республики Саха (Якутия); 

органы местного самоуправления  Республики 

Саха (Якутия) (по согласованию) 
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автономных учреждений» 

10. 

Мероприятия по противодействию коррупции в государственных автономных учреждениях,  государственных казенных  учреждениях, 

государственных бюджетных учреждениях,  государственных унитарных предприятиях,  государственных казенных предприятиях 

Республики Саха (Якутия)  (далее-ГАУ, ГКУ, ГБУ, ГУП, ГПК Республики Саха (Якутия)) 

10.1. Обеспечение работы по профилактике и противодействию коррупции 

в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности в рамках реализации рекомендаций Министерства 

труда  и социальной защиты Российской Федерации от 08.11.2013 

«Методические рекомендации по разработке и принятию 

организациями мер по предупреждению и противодействию 

коррупции» 

2014, 2015 гг., 

постоянно 

Исполнительные органы государственной 

власти Республики Саха (Якутия); 

органы местного самоуправления  Республики 

Саха (Якутия) (по согласованию) 

10.2. Разработка и принятие Кодекса профессиональной этики и служебного 

поведения, внедрение антикоррупционных положений в трудовые 

договора работников и руководителей ГАУ, ГКУ, ГБУ, ГУП и ГКП 

Республики Саха (Якутия)  

2014 г., 

до 30 сентября 

Руководители ГАУ, ГКУ, ГБУ, ГУП и ГКП  

Республики Саха (Якутия)  

10.3. Разработка и внедрение положений о комиссии по урегулированию 

конфликта интересов, декларации о конфликте интересов в  ГАУ, ГКУ, 

ГБУ, ГУП и ГКП Республики Саха (Якутия)  

2014 г., 

до 30 сентября 

Руководители ГАУ, ГКУ, ГБУ, ГУП и ГКП  

Республики Саха (Якутия)  

10.4. Обеспечение представления сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителей  ГАУ, ГКУ, 

ГБУ, ГУП и ГКП Республики Саха (Якутия) и руководителей ГАУ, 

ГКУ, ГБУ, ГУП и ГКП Республики Саха (Якутия)  

Ежегодно,  

до 30 мая 

года, 

следующего за 

отчетным 

Исполнительные органы государственной 

власти Республики Саха (Якутия); 

руководители ГАУ, ГКУ, ГБУ, ГУП и ГКП  

Республики Саха (Якутия)  

10.5. Разработка планов работы по противодействию коррупции в  ГАУ, 

ГКУ, ГБУ, ГУП и ГКП Республики Саха (Якутия)  

2014-2015 гг., 

до 20 декабря 

Руководители ГАУ, ГКУ, ГБУ, ГУП и ГКП 

Республики Саха (Якутия)  

10.6. Ежегодное ознакомление работников ГАУ, ГКУ, ГБУ, ГУП и ГКП 

Республики Саха (Якутия) под роспись с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия 

коррупции в организации 

2014-2015 гг., 

IV квартал 

Руководители ГАУ, ГКУ, ГБУ, ГУП и ГКП 

Республики Саха (Якутия)  

10.7. Обеспечение привлечения к ответственности руководителей и 

работников подведомственных ГАУ, ГКУ, ГБУ, ГУП и ГКП 

Республики Саха (Якутия), допустивших коррупционные 

правонарушения 

2014, 2015 гг., 

по мере 

необходимости 

Исполнительные органы государственной 

власти  Республики Саха (Якутия), имеющие 

подведомственные учреждения; 

руководители ГАУ, ГКУ, ГБУ, ГУП и ГКП 

Республики Саха (Якутия)  
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10.8. Организация контроля за представлением подведомственными ГАУ, 

ГКУ, ГБУ, ГУП и ГКП Республики Саха (Якутия) платных услуг 

2014, 2015 гг., 

постоянно 

Исполнительные органы государственной 

власти Республики Саха (Якутия), имеющие 

подведомственные учреждения; 

руководители ГАУ, ГКУ, ГБУ, ГУП и ГКП 

Республики Саха (Якутия)  

10.9. Подготовка и распространение отчетных материалов о проводимой 

работе и достигнутых результатах в сфере противодействия коррупции 

в  ГАУ, ГКУ, ГБУ, ГУП и ГКП Республики Саха (Якутия)  

2014, 2015 гг., 

ежегодно, 

к  20 декабря 

Исполнительные органы государственной 

власти  Республики Саха (Якутия), имеющие 

подведомственные учреждения; 

руководители ГАУ, ГКУ, ГБУ, ГУП и ГКП 

Республики Саха (Якутия)  

 

 

____________________ 

 


