
ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

от 22 ноября 2017 года N 1916-З N 1389-V

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Принят постановлением
Государственного Собрания (Ил Тумэн)
Республики Саха (Якутия)
от 22.11.2017 З N 1390-V

Статья 1



Внести в статью 8 Закона Республики Саха (Якутия) от 15 июня 2002 года
20-З N 371-II "О Центральной избирательной комиссии Республики Саха
(Якутия)" следующие изменения:

1) пункт "е" части 1 после слова "судьи" дополнить словами "(за
исключением судей, находящихся в отставке)";

2) часть 14.3 дополнить словами "и нормативными правовыми актами
Республики Саха (Якутия)";

3) дополнить частями 14.4 и 14.5 следующего содержания:

"14.4. Член Комиссии с правом решающего голоса, работающий на
постоянной (штатной) основе, обязан сообщать о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры
по предотвращению или урегулированию такого конфликта в порядке,
установленном законом.

14.5. Член Комиссии с правом решающего голоса, работающий на
постоянной (штатной) основе, обязан соблюдать ограничения, запреты,
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом "О
противодействии коррупции", Федеральным законом "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам", Федеральным законом "О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами".";

4) дополнить частями 16.1 и 16.2 следующего содержания:

"16.1. Член Комиссии с правом решающего голоса, работающий на
постоянной (штатной) основе, освобождается от обязанностей члена
Комиссии в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, которые установлены Федеральным законом "О
противодействии коррупции", Федеральным законом "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам", Федеральным законом "О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами".
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16.2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в
соответствии с частью 14.3 настоящей статьи, а также соблюдения членами
Комиссии ограничений, запретов и исполнения обязанностей, установленных
в целях противодействия коррупции, осуществляется в порядке,
установленном Законом Республики Саха (Якутия) "О противодействии
коррупции в Республике Саха (Якутия)"  и иными нормативными правовыми
актами Республики Саха (Якутия).";

5) часть 18.1 изложить в следующей редакции:

"18.1. В период избирательной кампании, период со дня назначения
референдума и до окончания кампании референдума орган, назначивший
члена Комиссии, обязан назначить нового члена Комиссии вместо выбывшего
по обстоятельствам, указанным в частях 16, 16.1 и 19 настоящей статьи, не
позднее чем через десять дней со дня его выбытия в соответствии с
требованиями, установленными статьей 7 настоящего Закона. В иной период
орган, назначивший члена Комиссии, обязан назначить нового члена Комиссии
в течение месяца со дня прекращения полномочий выбывшего члена
Комиссии. В случае невыполнения данных требований нового члена Комиссии
назначает Центральная избирательная комиссия Российской Федерации с
соблюдением требований, установленных Федеральным законом.".

 Статья 2
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Внести в Закон Республики Саха (Якутия) от 5 февраля 2003 года 4-З N 5-III
"Об Уполномоченном по правам ребенка в Республике Саха (Якутия)"
следующие изменения:

1) дополнить статьей 7.1 следующего содержания:

"Статья 7.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
соблюдения ограничений, запретов и исполнения обязанностей,
установленных законодательством о противодействии коррупции

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
кандидатами на должность Уполномоченного, лицом, замещающим должность
Уполномоченного, а также соблюдения Уполномоченным запретов,
ограничений и исполнения обязанностей, установленных законодательством о
противодействии коррупции, осуществляется в порядке, установленном
Законом Республики Саха (Якутия) "О противодействии коррупции в
Республике Саха (Якутия)"  и иными нормативными правовыми актами
Республики Саха (Якутия).";

2) пункт "и" части 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:

"и) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
которые установлены Федеральным законом "О противодействии коррупции",
Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам",
Федеральным законом "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами".".

 Статья 3
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Внести в Закон Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года 171-З N
349-III "О местном самоуправлении в Республике Саха (Якутия)"  следующие
изменения:

1) статью 13 дополнить частью 5 следующего содержания:

"5. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения,
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом "О противодействии коррупции", Федеральным законом "О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам", Федеральным законом "О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами".";

2) дополнить статьей 14.1 следующего содержания:

"Статья 14.1. Ограничения, запреты и обязанности, налагаемые на лиц,
замещающих муниципальные должности

1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное
должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее
муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты и
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом "О
противодействии коррупции" и другими федеральными законами.

2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции депутатом, членом выборного органа местного
самоуправления, выборным должностным лицом местного самоуправления,
проводится по решению Главы Республики Саха (Якутия) в порядке,
установленном законодательством Республики Саха (Якутия).".

 Статья 4

Статью 14.2 Закона Республики Саха (Якутия) от 30 марта 2005 года 214-З
N 433-III "О государственной гражданской службе Республики Саха (Якутия)"
признать утратившей силу.

 Статья 5
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Внести в Закон Республики Саха (Якутия) от 11 октября 2006 года 374-З N
761-III "О территориальных избирательных комиссиях в Республике Саха
(Якутия)" следующие изменения:

1) пункт 6 части 1 статьи 18 после слова "судьи" дополнить словами "(за
исключением судей, находящихся в отставке)";

2) дополнить статьей 18.1 следующего содержания:

"Статья 18.1. Ограничения, запреты и обязанности, налагаемые на членов
территориальных избирательных комиссий

1. Член территориальной избирательной комиссии с правом решающего
голоса, работающий на постоянной (штатной) основе, обязан соблюдать
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года
N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".

2. Член территориальной избирательной комиссии с правом решающего
голоса, работающий на постоянной (штатной) основе, обязан сообщать о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а
также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого
конфликта в порядке, установленном законом.

3. Член территориальной избирательной комиссии с правом решающего
голоса, работающий на постоянной (штатной) основе, обязан 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 супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Республики Саха (Якутия).

4. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в
соответствии с частью 3 настоящей статьи, а также соблюдения членами
территориальной избирательной комиссии ограничений, запретов и
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требований, установленных в целях противодействия коррупции,
осуществляется в порядке, установленном Законом Республики Саха (Якутия)
от 19 февраля 2009 года 668-З N 227-IV "О противодействии коррупции в
Республике Саха (Якутия)"  и иными нормативными правовыми актами
Республики Саха (Якутия).";

3) в статье 19:

а) дополнить частью 1.1 следующего содержания:

"1.1. Член территориальной избирательной комиссии с правом решающего
голоса, работающий на постоянной (штатной) основе, освобождается от
обязанностей члена территориальной избирательной комиссии в случае
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N
230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом
от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами".";

б) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. В период избирательной кампании, период со дня назначения
референдума и до окончания кампании референдума Центральная
избирательная комиссия Республики Саха (Якутия) обязана назначить нового
члена территориальной избирательной комиссии вместо выбывшего по
обстоятельствам, указанным в частях 1, 1.1 и 2 настоящей статьи, в течение
десяти дней со дня его выбытия в соответствии с требованиями,
установленными статьей 11 настоящего Закона. В иной период Центральная
избирательная комиссия Республики Саха (Якутия) обязана назначить нового
члена территориальной избирательной комиссии в течение месяца со дня
прекращения полномочий выбывшего члена территориальной избирательной
комиссии. В случае невыполнения данных требований нового члена
территориальной избирательной комиссии назначает Центральная
избирательная комиссия Республики Саха (Якутия) с соблюдением
требований, установленных Федеральным законом "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации".".

 Статья 6
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Внести в Закон Республики Саха (Якутия) от 11 июля 2007 года 480-З N 975-
III "О муниципальной службе в Республике Саха (Якутия)"  следующие
изменения:

1) в части 2 статьи 8 слова ", за исключением муниципального служащего,
замещающего должность управляющего местной администрацией по
контракту," исключить;

2) часть 1.1 статьи 10 признать утратившей силу;

3) в статье 11:

а) пункт 3 части 1 изложить в следующей редакции:

"3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в
управлении политической партией; участия в съезде (конференции) или
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического,
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников
недвижимости; участия на безвозмездной основе в управлении указанными
некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их
коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя
(работодателя) в порядке, установленном муниципальным правовым актом),
кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если
участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с
федеральным законодательством от имени органа местного
самоуправления;";

б) часть 2 признать утратившей силу;

4) часть 7 статьи 13 признать утратившей силу.

 Статья 7
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Внести в Закон Республики Саха (Якутия) от 19 февраля 2009 года 668-З N
227-IV "О противодействии коррупции в Республике Саха (Якутия)" следующие
изменения:

1) в статье 7:

а) пункт 2 части 2 изложить в следующей редакции:

"2) осуществление контроля за достоверностью сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых народными депутатами Республики Саха (Якутия),
государственными гражданскими служащими - сотрудниками аппарата
Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия),
соблюдением народными депутатами Республики Саха (Якутия),
государственными гражданскими служащими - сотрудниками аппарата
Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)
ограничений и запретов, исполнением обязанностей, установленных
Федеральным законом от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной
гражданской службе Российской Федерации", Федеральным законом от 25
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее -
Федеральный закон "О противодействии коррупции") , Федеральным законом
от 3 декабря 2012 года 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"), Федеральным законом
от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами" (далее - Федеральный закон "О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами"), предотвращением и
урегулированием конфликта интересов;";

б) дополнить частью 3.1 следующего содержания:

"3.1. К полномочиям уполномоченного органа при Главе Республики Саха
(Якутия) по профилактике коррупционных и иных правонарушений относятся:

1) обеспечение соблюдения лицами, замещающими государственные
должности Республики Саха (Якутия), назначение на которые и освобождение
от которых осуществляются Главой Республики Саха (Якутия) или
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Правительством Республики Саха (Якутия), государственными гражданскими
служащими Республики Саха (Якутия) и лицами, замещающими
муниципальные должности, для которых федеральными законами не
предусмотрено иное, запретов, ограничений и требований, установленных
Федеральным законом "О противодействии коррупции", Федеральным
законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом
"О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами";

2) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий,
способствующих возникновению конфликта интересов при осуществлении
полномочий лицами, замещающими государственные должности Республики
Саха (Якутия), назначение на которые и освобождение от которых
осуществляются Главой Республики Саха (Якутия) или Правительством
Республики Саха (Якутия), лицами, замещающими муниципальные должности,
для которых федеральными законами не предусмотрено иное, и при
исполнении должностных обязанностей государственными гражданскими
служащими Республики Саха (Якутия);

3) оказание лицам, замещающим государственные должности Республики
Саха (Якутия), государственным гражданским служащим Республики Саха
(Якутия), лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным
служащим и гражданам консультативной помощи по вопросам, связанным с
применением законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции, а также с подготовкой сообщений о фактах коррупционных
правонарушений;

4) иные полномочия, отнесенные федеральным законодательством и
законодательством Республики Саха (Якутия) к полномочиям
уполномоченного органа при Главе Республики Саха (Якутия) по профилактике
коррупционных и иных правонарушений.";

в) часть 4 дополнить пунктами 2.6 - 2.8 следующего содержания:

"2.6) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за
профилактику коррупционных и иных правонарушений;

2.7) разработка планов, программ по противодействию коррупции,
проведение антикоррупционного мониторинга, участие в формировании в
обществе нетерпимости к коррупционному поведению, организация
информирования граждан о деятельности государственных органов;
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2.8) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;";

г) часть 4.1 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:

"4.1) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;";

д) пункт 5 части 5 после слов "в практику" дополнить словом
"антикоррупционных";

2) статью 9 изложить в следующей редакции:

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

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

3) статью 9.1 признать утратившей силу;

4) часть 2 статьи 10 признать утратившей силу;

5) в статье 10.1:

а) в части 1:

в абзаце первом слова "Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N
273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Федеральный закон "О
противодействии коррупции"), Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
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")" заменить словами
"Федеральным законом "О противодействии коррупции", Федеральным
законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам";

пункт 1 после слов "государственных должностей Республики Саха
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(Якутия)," дополнить словами "муниципальных должностей,";

пункт 2 после слов "государственные должности Республики Саха
(Якутия)," дополнить словами "муниципальные должности,";

пункт 3 после слов "государственные должности Республики Саха
(Якутия)," дополнить словами "муниципальные должности,";

б) в части 2 слова "муниципальные должности и" исключить;

в) дополнить частью 4 следующего содержания:

"4. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, претендующих
на замещение муниципальных должностей, и лиц, замещающих
муниципальные должности, осуществляется в порядке, установленном
законодательством Республики Саха (Якутия).";

6) часть 5 статьи 12 признать утратившей силу;

7) часть 2 статьи 13 после слов "во взаимодействии с" дополнить словами
"уполномоченным органом при Главе Республики Саха (Якутия) по
профилактике коррупционных и иных правонарушений и";

8) часть 2 статьи 16 после слов "ответственные за профилактику
коррупционных и иных правонарушений в исполнительных органах
государственной власти Республики Саха (Якутия)," дополнить словами
"органах местного самоуправления,";

9) в статье 18:

а) часть 1 после слов "Исполнительные органы государственной власти
Республики Саха (Якутия)" дополнить словами ", органы местного
самоуправления";

б) в части 3 слова "и Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики
Саха (Якутия)" исключить;

10) часть 2 статьи 20 признать утратившей силу.

 Статья 8



Внести в Закон Республики Саха (Якутия) от 10 ноября 2011 года 976-З N
837-IV "О Счетной палате Республики Саха (Якутия)" следующие изменения:

1) часть 5 статьи 7 дополнить пунктом 8 следующего содержания:

"8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012
года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом
от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами".";

2) статью 16 дополнить частями 4.1 и 4.2 следующего содержания:

"4.1. Должностные лица Счетной палаты обязаны соблюдать ограничения,
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции",
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".

4.2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в
соответствии с частью 5 статьи 6 настоящего Закона, а также соблюдения
должностными лицами Счетной палаты запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия коррупции, осуществляется в
порядке, установленном Законом Республики Саха (Якутия) от 19 февраля
2009 года 668-З N 227-IV "О противодействии коррупции в Республике Саха
(Якутия)" и иными нормативными правовыми актами Республики Саха
(Якутия).".

 Статья 9
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Внести в Закон Республики Саха (Якутия) от 24 июня 2013 года 1219-З N
1301-IV "Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Республике
Саха (Якутия)" следующие изменения:

1) дополнить статьей 8.1 следующего содержания:

"Статья 8.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
соблюдения ограничений, запретов и исполнения обязанностей,
установленных законодательством о противодействии коррупции

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
кандидатами на должность Уполномоченного, лицом, замещающим должность
Уполномоченного, а также соблюдения Уполномоченным ограничений,
запретов и исполнения обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, осуществляется в порядке, установленном
Законом Республики Саха (Якутия) от 19 февраля 2009 года 668-З N 227-IV "О
противодействии коррупции в Республике Саха (Якутия)"  и иными
нормативными правовыми актами Республики Саха (Якутия).";

2) пункт 3 части 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:

"3) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012
года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом
от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами";".

 Статья 10
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Внести в Закон Республики Саха (Якутия) от 24 июня 2013 года 1220-З N
1327-IV "Об Уполномоченном по правам коренных малочисленных народов
Севера в Республике Саха (Якутия)" следующие изменения:

1) главу 1 дополнить статьей 3.1 следующего содержания:

"Статья 3.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
соблюдения ограничений, запретов и исполнения обязанностей,
установленных законодательством о противодействии коррупции

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
кандидатами на должность Уполномоченного, лицом, замещающим должность
Уполномоченного, а также соблюдения Уполномоченным ограничений,
запретов и исполнения обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, осуществляется в порядке, установленном
Законом Республики Саха (Якутия) от 19 февраля 2009 года 668-З N 227-IV "О
противодействии коррупции в Республике Саха (Якутия)"  и иными
нормативными правовыми актами Республики Саха (Якутия).";

2) пункт 3 части 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:

"3) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012
года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом
от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами";".

 Статья 11

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его
официального опубликования.

Глава
Республики Саха (Якутия)
Е.БОРИСОВ
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г. Якутск
22 ноября 2017 года
1916-З N 1389-V


