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О внесении изменений в приложение № 3  

«Стандарт антикоррупционного поведения государственного 

служащего» к Кодексу этики и служебного поведения лиц, замещающих 

государственные должности Республики Саха (Якутия), назначаемых  

и освобождаемых от должности Главой Республики Саха (Якутия),  

и государственных гражданских служащих Республики Саха (Якутия), 

утвержденному Указом Президента Республики Саха (Якутия)  

от 16 января 2009 г. № 1278 

 

В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в приложение № 3 «Стандарт антикоррупционного 

поведения государственного служащего» к Кодексу этики и служебного 

поведения лиц, замещающих государственные должности Республики  

Саха (Якутия), назначаемых и освобождаемых от должности Главой 

Республики Саха (Якутия), и государственных гражданских служащих 

Республики Саха (Якутия), утвержденному Указом Президента Республики 

Саха (Якутия) от 16 января 2009 г. № 1278, следующие изменения: 

1) в пункте 6: 

абзацы второй - четвертый изложить в следующей редакции: 

«близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, 

сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с 

гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы 

связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного 

из них другому, за исключением замещения должности гражданской службы 

в уполномоченном исполнительном органе государственной власти 

Республики Саха (Якутия) в сфере лесных отношений на территориях с 

низкой плотностью сельского населения, а также в отдаленных и 

труднодоступных местностях; 

прекращения гражданства Российской Федерации; 
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наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 

на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина на территории иностранного государства, если иное 

не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»; 

дополнить абзацем следующего содержания:  

«в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством.»; 

2) дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7. Государственные служащие, имеющие гражданство (подданство) 

иностранного государства, которое не прекращено по не зависящим от них 

причинам, замещающие должности в соответствии со статьей 26 

Федерального закона от 30 апреля 2021 г. № 116-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», призваны: 

1) принимать все возможные меры, направленные на прекращение 

гражданства (подданства) иностранного государства; 

2) воздерживаться от получения документов, удостоверяющих 

личность гражданина (подданного) иностранного государства, и совершения 

иных действий в качестве гражданина (подданного) иностранного 

государства, за исключением случаев, когда такие действия необходимы для 

прекращения гражданства (подданства) иностранного государства.». 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Республики Саха (Якутия) внести 

соответствующие изменения в кодексы этики и служебного поведения 

муниципальных служащих Республики Саха (Якутия). 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

                 Глава 

Республики Саха (Якутия)          А. НИКОЛАЕВ 

 

 

11 октября 2021 года 
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