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УКАЗ 

 
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) И ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

В целях приведения в соответствие с федеральным и региональным законодательством 
постановляю: 

1. Внести в Стандарт антикоррупционного поведения государственного служащего, 
утвержденный Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 16 января 2009 г. N 1278, 
следующее изменение: 

абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции: 

"участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в управлении политической партией; участия на 
безвозмездной основе в управлении органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе; участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 
участия на безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими организациями 
(кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа 
первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе) в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 
управления с разрешения представителя нанимателя, которое получено в порядке, 
установленном нормативным правовым актом государственного органа), кроме представления на 
безвозмездной основе интересов Республики Саха (Якутия) в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является Республика Саха 
(Якутия), в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Саха (Якутия), 
определяющими порядок осуществления от имени Республики Саха (Якутия) полномочий 
учредителя организации либо управления находящимися в собственности Республики Саха 
(Якутия) акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных 
федеральными законами;". 

2. Внести в пункт 7 Положения о представлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей государственной гражданской службы Республики Саха (Якутия), и 
государственными гражданскими служащими Республики Саха (Якутия) сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденного Указом Президента 
Республики Саха (Якутия) от 16 января 2010 г. N 1792, следующее изменение: 

дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

"Заполнение справки осуществляется с использованием специального программного 
обеспечения "Справки БК", размещенного на официальном сайте государственной 
информационной системы в области государственной службы в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.". 

3. Внести в пункт 3 Положения 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 
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обязательствах имущественного характера, утвержденного Указом Президента Республики Саха 
(Якутия) от 16 января 2010 г. N 1793, следующее изменение: 

дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

"Заполнение справки осуществляется с использованием специального программного 
обеспечения "Справки БК", размещенного на официальном сайте государственной 
информационной системы в области государственной службы в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.". 

4. Внести в Положение о представлении лицом, поступающим на работу на должность 
руководителя государственного учреждения Республики Саха (Якутия), а также руководителем 
государственного учреждения Республики Саха (Якутия) сведений о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденное Указом 
Президента Республики Саха (Якутия) от 3 апреля 2013 г. N 1992, следующее изменение: 

дополнить пунктом 4.1: 

"4.1. Заполнение справки осуществляется с использованием специального программного 
обеспечения "Справки БК", размещенного на официальном сайте государственной 
информационной системы в области государственной службы в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.". 

5. В приложении N 2 к Порядку сообщения лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Республики Саха (Якутия), отдельные должности государственной 
гражданской службы о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденному 
Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 15 апреля 2016 г. N 1085, слова "Первому заместителю 
Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) -" исключить. 

6. Пункт 1 Порядка получения лицами, замещающими должности государственной 
гражданской службы Республики Саха (Якутия), назначаемыми и освобождаемыми от должности 
Главой Республики Саха (Якутия) или Правительством Республики Саха (Якутия), разрешения на 
участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией, утвержденного 
Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 23 июля 2018 г. N 2771, изложить в следующей 
редакции: 

"1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 
Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе 
Российской Федерации", регламентирует процедуру получения лицами, замещающими 
должности государственной гражданской службы Республики Саха (Якутия), назначаемыми и 
освобождаемыми от должности Главой Республики Саха (Якутия) или Правительством Республики 
Саха (Якутия) (далее - гражданские служащие), разрешения представителя нанимателя на участие 
на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии 
и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной 
организации, созданной в государственном органе), жилищным, жилищно-строительным, 
гаражным кооперативами, товариществом собственников недвижимости (далее - 
некоммерческие организации) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в 
состав коллегиальных органов управления.". 

7. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации. 
 

Глава 
Республики Саха (Якутия) 
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А.НИКОЛАЕВ 
18 января 2019 года 
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