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ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

ОТ 4 МАРТА 2011 ГОДА N 108-РП 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В ОРГАНАХ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Во исполнение Протокола заседания президиума Совета по противодействию коррупции при полномочном
представителе Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе от 7 октября 2010 года N 4
"О мерах, принимаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в Дальневосточном
федеральном округе по противодействию коррупции в органах местного самоуправления, в том числе по устранению
условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, с которыми граждане встречаются наиболее
часто (бытовая коррупция)": 

1. Утвердить прилагаемый План реализации мер по противодействию коррупции в органах местного
самоуправления Республики Саха (Якутия) (далее - План). 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики Саха (Якутия) принять меры по исполнению
настоящего Плана. 

3. Администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия) (Николаев А.С.) обеспечить исполнение
настоящего Плана. 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на Руководителя Администрации Президента и
Правительства Республики Саха (Якутия) Николаева А.С. 

Президент
Республики Саха (Якутия)

Е.БОРИСОВ
     4 марта 2011 года 
     N 108-РП

     

Утвержден
распоряжением Президента

Республики Саха (Якутия)
от 4 марта 2011 года N 108-РП

 
 

 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 N  
п/п  
 

 Мероприятие          
 

 Сроки  
 исполнения   
 

 Исполнители       
 

 1.  
 

Принять дополнительные меры 
по:                           
 

http://docs.cntd.ru/


ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Распоряжение Главы Республики Саха (Якутия) от 04 марта 2011 г. № 108-РП

Страница 2

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

1.1. 
 

совершенствованию правового 
обеспечения противодействия 
коррупции на муниципальной 
службе, повышению уровня 
работы юридических 
подразделений муниципальных 
образований                   
 

 2011 - 2012  
 г.г.      
 

Департамент по 
государственно-правовым 
вопросам Администрации 
Президента и 
Правительства  
Республики Саха 
(Якутия);  
Департамент по вопросам 
местного самоуправления 
Администрации  
Президента и 
Правительства  
Республики Саха 
(Якутия);  
Департамент кадровой 
политики,  
государственной и 
муниципальной службы 
Администрации  
Президента и 
Правительства  
Республики Саха 
(Якутия);  
Департамент внутренней 
политики Администрации 
Президента и 
Правительства  
Республики Саха 
(Якутия)                
 

1.2. 
 

увеличению количества 
муниципальных служащих, 
прошедших обучение на базе 
высших профессиональных 
заведений, образовательных 
учреждений дополнительного 
профессионального  
образования, осуществляющих 
программы профессиональной 
переподготовки, повышения 
квалификации государственных 
гражданских и муниципальных 
служащих, в должностные 
обязанности которых входит 
участие в противодействии 
коррупции                     
 

 2011 - 2012  
 г.г.      
 

Департамент кадровой 
политики,  
государственной и 
муниципальной службы;  
Институт управления при 
Президенте Республики 
Саха (Якутия);  
Департамент внутренней 
политики Администрации 
Президента и 
Правительства  
Республики Саха 
(Якутия);  
органы местного 
самоуправления          
 

1.3. 
 

разработке и утверждению 
Плана-графика работы с 
органами местного 
самоуправления на 2011 год по 
организации перехода на 
предоставление муниципальных 
услуг в электронном виде      
 

1 кв. 2011 г.  
 

Департамент  
административной  
реформы, анализа и 
прогноза Администрации 
Президента и 
Правительства  
Республики Саха 
(Якутия);  
Департамент по вопросам 
местного самоуправления 
Администрации  
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Президента и 
Правительства  
Республики Саха 
(Якутия)                
 

 2.  
 

Ускорить процесс формирования 
"электронного правительства" 
в Республике Саха (Якутия), в 
том числе создания 
межведомственной  
информационной инфраструктуры 
и организации доступа 
государственных и 
муниципальных служащих, 
физических и юридических лиц 
к информационным ресурсам и 
системам органов 
государственной власти и 
органов местного 
самоуправления Республики 
Саха (Якутия) на основе 
широкого использования 
информационно - 
коммуникационных технологий   
 

 2011 г.     
 

Министерство  
транспорта, связи и
информатизации  
Республики Саха 
(Якутия);  
Департамент  
административной  
реформы, анализа и 
прогноза Администрации 
Президента и 
Правительства  
Республики Саха 
(Якутия);  
ГУ "Национальное 
агентство 
"Информационный центр 
при Президенте 
Республики Саха 
(Якутия)";  
ГАУ "Республиканский 
центр  
инфокоммуникационных  
технологий";  
органы местного 
самоуправления          
 

 3.  
 

Проанализировать исполнение 
органами местного 
самоуправления в 2010 году 
планов по противодействию 
коррупции и выработать меры, 
направленные на повышение 
эффективности контроля за 
выполнением намеченных 
мероприятий в 2011 году       
 

 1 апреля  
 2011 г.     
 

Совет по 
противодействию  
коррупции при 
Президенте Республики 
Саха (Якутия);  
органы местного 
самоуправления          
 

 4.  
 

Разработать и реализовать 
комплекс организационных и 
практических мер по 
противодействию "бытовой" 
коррупции, в том числе:       
 

4.1. 
 

привлечение к этой работе 
контрольных органов 
муниципальных образований     
 

 2011 г.     
 

Органы местного 
самоуправления          
 

4.2. 
 

возложение на комиссии 
(советы) по противодействию 
коррупции или комиссии по 
контролю за исполнением 
планов по противодействию 
коррупции администраций 

 2011 г.     
 

Департамент внутренней 
политики Администрации 
Президента и 
Правительства  
Республики Саха 
(Якутия);  

http://docs.cntd.ru/


ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Распоряжение Главы Республики Саха (Якутия) от 04 марта 2011 г. № 108-РП

Страница 4

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

муниципальных районов и 
городских округов функций по 
рассмотрению обращений 
граждан с целью выявления 
схем "бытовой" коррупции и 
информированию населения о 
результатах их деятельности, 
организации систематического 
контроля за конечными 
результатами проверочных 
мероприятий на подчиненной 
территории                    
 

Департамент по вопросам 
местного самоуправления 
Администрации  
Президента и 
Правительства  
Республики Саха 
(Якутия);  
органы местного 
самоуправления          
 

4.3  
 

проведение социологических 
исследований, тематического 
анкетирования среди 
получателей муниципальных 
услуг на предмет выявления 
коррупциогенных факторов      
 

 2011 г.     
 

Департамент внутренней 
политики Администрации 
Президента и 
Правительства  
Республики Саха 
(Якутия);  
ГУ "Национальное 
агентство 
"Информационный центр 
при Президенте 
Республики Саха 
(Якутия)"               
 

4.4. 
 

разработка Положения об 
антикоррупционном мониторинге 
в Республике Саха (Якутия)    
 

 2011 г.     
 

Департамент внутренней 
политики Администрации 
Президента и 
Правительства  
Республики Саха 
(Якутия);  
Департамент по 
государственно-правовым 
вопросам Администрации 
Президента и 
Правительства  
Республики Саха 
(Якутия)                
 

4.5. 
 

создание и привлечение 
комиссиями (советами) по 
противодействию коррупции или 
комиссиями по контролю за 
исполнением планов по 
противодействию коррупции 
администраций муниципальных 
районов и городских округов 
институтов гражданского 
общества к контролю за 
деятельностью наиболее 
подверженных коррупции 
органов и учреждений          
 

 2011 г.     
 

Органы местного 
самоуправления          
 

 5.  
 

Оказать консультативную и 
методологическую помощь 
органам местного 

 2011 - 2012  
 г.г.      
 

Департамент  
административной  
реформы, анализа и 
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самоуправления в разработке и 
принятии административных 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг           
 

прогноза Администрации 
Президента и 
Правительства  
Республики Саха 
(Якутия);  
Департамент по 
государственно-правовым 
вопросам Администрации 
Президента и 
Правительства  
Республики Саха 
(Якутия);  
органы исполнительной 
власти Республики Саха 
(Якутия)                
 

 6.  
 

Завершить разработку и 
принятие системы оценки 
качества выполнения 
государственных и 
муниципальных услуг, их 
предоставление в электронном 
виде (согласно требованиям 
ФЗ-210 от 27.07.2010)         
 

 2011 - 2012  
 г.г.      
 

Министерство  
транспорта, связи и
информатизации  
Республики Саха 
(Якутия)                
 

 7.  
 

Принять меры по расширению 
возможностей предприятий 
малого и среднего бизнеса для 
участия в выполнении 
государственного и 
муниципального заказов (в 
соответствии с Федеральным 
законом N 94-ФЗ)              
 

 2011 - 2012  
 г.г.      
 

Органы исполнительной 
власти Республики Саха 
(Якутия);  
Государственный комитет 
Республики Саха 
(Якутия) по торговле и 
материально-техническим 
ресурсам;  
органы местного 
самоуправления          
 

 8.  
 

Усилить контроль за 
соблюдением муниципальными 
служащими требований к 
служебному поведению, 
принципиально реагировать на 
допущенные факты волокиты при 
рассмотрении заявлений и 
сообщений граждан и 
юридических лиц о проявлениях 
коррупции. Ежеквартально 
представлять в Департамент 
кадровой политики, 
государственной и 
муниципальной службы 
Администрации Президента и 
Правительства Республики Саха 
(Якутия) отчет о работе 
комиссий по соблюдению 
требований к служебному 
поведению муниципальных 
служащих и урегулированию 
конфликта интересов.  

 2011 г.     
 

Органы местного 
самоуправления (по 
согласованию);  
Департамент кадровой 
политики,  
государственной и 
муниципальной службы 
Администрации  
Президента и 
Правительства  
Республики Саха 
(Якутия)                
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Ежегодно, до 15 января, 
представлять в Департамент 
кадровой политики, 
государственной и 
муниципальной службы 
Администрации Президента и 
Правительства Республики Саха 
(Якутия) сведения о 
поступивших уведомлениях 
представителя нанимателя 
(работодателя) о фактах 
обращения в целях склонения 
муниципального служащего к 
совершению коррупционных 
правонарушений                
 

 9.  
 

Разработать типовой кодекс 
этики и служебного поведения 
муниципальных служащих и 
направить его в органы 
местного самоуправления       
 

 I полугодие  
 2011 г.     
 

Департамент кадровой 
политики,  
государственной и 
муниципальной службы 
Администрации  
Президента и 
Правительства  
Республики Саха 
(Якутия);  
Департамент по вопросам 
местного самоуправления 
Администрации  
Президента и 
Правительства  
Республики Саха 
(Якутия)                
 

10.  
 

Органам местного 
самоуправления при разработке 
Кодекса этики и служебного 
поведения муниципальных 
служащих руководствоваться 
положениями Типового кодекса, 
включить в трудовые договоры 
(контракты), заключаемые с 
муниципальными служащими, 
положения об ответственности 
за нарушения муниципальными 
служащими соответствующих 
кодексов                      
 

 2011 г.     
 

Органы местного 
самоуправления          
 

11.  
 

Активизация работы по 
информированию населения о 
деятельности органов 
исполнительной власти 
Республики Саха (Якутия) и 
органов местного 
самоуправления по 
противодействию коррупции 
посредством создания 
соответствующих разделов 
"Антикоррупционная  

 2011 г.     
 

Органы исполнительной 
власти Республики Саха 
(Якутия);  
органы местного 
самоуправления;  
Департамент внутренней 
политики Администрации 
Президента и 
Правительства  
Республики Саха 
(Якутия);  
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деятельность" на их 
официальных сайтах 
информационного портала 
Республики Саха (Якутия) 
(http://www.sakha.gov.ru)     
 

Управление  
информатизации и 
технической защиты 
информации  
Администрации  
Президента и 
Правительства  
Республики Саха 
(Якутия)                
 

12.  
 

Повысить качество 
нормотворческой деятельности, 
принять дополнительные меры, 
направленные на 
предупреждение принятия 
незаконных правовых актов, 
содержащих коррупциогенные 
факторы                       
 

 I полугодие  
 2011 г.     
 

Органы местного 
самоуправления;  
Департамент по 
государственно-правовым 
вопросам Администрации 
Президента и 
Правительства  
Республики Саха 
(Якутия);  
Департамент по вопросам 
местного самоуправления 
Администрации  
Президента и 
Правительства           
 

13.  
 

При проведении проверок 
исполнения бюджетного 
законодательства, размещения 
заказов для муниципальных 
нужд уделять особое внимание 
выявлению и пресечению 
коррупционной составляющей. 
Результаты проведенной работы 
широко освещать в средствах 
массовой информации           
 

 2011 - 2012  
 г.г.      
 

Органы местного 
самоуправления;  
Департамент по делам 
печати и 
телерадиовещанию  
Республики Саха 
(Якутия)                
 

14.  
 

В сферах повышенных 
коррупционных рисков (при 
выделении мест в детских 
садах, земельных участков и 
др.) активнее привлекать 
институты гражданского 
общества                      
 

 2011 - 2012  
 г.г.      
 

Органы местного 
самоуправления          
 

15.  
 

Рассмотреть вопрос о 
включении в программы 
обучения образовательных 
учреждений муниципального 
уровня (средних школ) 
специальных курсов по 
антикоррупционной тематике    
 

 2011 г.     
 

Министерство  
образования Республики 
Саха (Якутия)           
 

16.  
 

Ежеквартально информировать 
Совет по противодействию 
коррупции при Президенте 
Республики Саха (Якутия) 
(Департамент внутренней 

 2011 - 1012  
 годы  
ежеквартально: 
 10 числа  
 месяца,  

Департамент по вопросам 
местного самоуправления 
Администрации  
Президента и 
Правительства  

http://docs.cntd.ru/
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политики Администрации 
Президента и Правительства 
Республики Саха (Якутия) о 
принимаемых мерах по 
противодействию коррупции в 
органах местного 
самоуправления, в том числе 
по устранению условий, 
способствующих совершению 
коррупционных правонарушений, 
с которыми граждане 
встречаются наиболее часто    
 

 последующего  
 за кварталом  
 

Республики Саха 
(Якутия) (сбор 
информации);  
органы местного 
самоуправления          
 

17.  
 

Ежеквартально информировать 
полномочного представителя 
Президента Российской 
Федерации в Дальневосточном 
федеральном округе о 
принимаемых мерах по 
противодействию коррупции в 
органах местного 
самоуправления, в том числе 
по устранению условий, 
способствующих совершению 
коррупционных правонарушений, 
с которыми граждане 
встречаются наиболее часто    
 

 2011 - 1012  
 годы  
ежеквартально: 
 10 числа  
 месяца,  
 последующего  
 за кварталом  
 

Департамент внутренней 
политики Администрации 
Президента и 
Правительства  
Республики Саха 
(Якутия)                
 

http://docs.cntd.ru/

