
 
 

УКАЗ 
 

ГЛАВЫ  РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 
 
 
 
О мерах по противодействию 
коррупции в Республике Крым 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года           
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьёй 65 Конституции 
Республики Крым, Законом Республики Крым от 22 июля 2014 года         
№ 36-ЗРК «О противодействии коррупции в Республике Крым» 
постановляю: 

1. Установить, что сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей представляют граждане, претендующие на 
замещение отдельных должностей на основании трудового договора в 
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
исполнительными органами государственной власти Республики Крым, 
Аппаратом Совета министров Республики Крым, включенных в перечни 
должностей, утвержденных нормативными правовыми актами 
исполнительных органов государственной власти Республики Крым, 
Аппарата Совета министров Республики Крым, и лицами, замещающими 
указанные должности. 

2. Исполнительным органам государственной власти Республики 
Крым, Аппарату Совета министров Республики Крым до 15 марта 2015 года 
утвердить перечни должностей в организациях, созданных для выполнения 
задач, поставленных перед исполнительными органами государственной 
власти Республики Крым, Аппаратом Совета министров Республики Крым, 
замещение которых предусматривает: 

а) представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лицами, указанными в пункте 1 
настоящего Указа, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей; 

б) размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, указанных в пункте 1 



настоящего Указа, их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных 
сайтах и представление этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации. 

3. Установить, что: 
3.1. В перечни, указанные в пункте 2 настоящего Указа, в 

обязательном порядке включаются должности руководителя, заместителей 
руководителя, руководителя финансовой службы. 

3.2. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Указа, представляют 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в структурные подразделения исполнительных 
органов государственной власти Республики Крым, Аппарата Совета 
министров Республики Крым по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений (должностным лицам, ответственным за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений) по форме справки о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  
характера, утвержденной Указом Президента Российской Федерации          
от 23 июня 2014 года № 460, в сроки, установленные федеральным 
законодательством. 

3.3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах,  
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
указанных в пункте 1 настоящего Указа, о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей осуществляется в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым. 

3.4. Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, указанных в пункте 1 
настоящего Указа, их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных 
сайтах и представление этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации осуществляется в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Республики Крым. 

Глава Республики Крым  С. АКСЁНОВ 

г.Симферополь, 
27 февраля 2015 года 
№ 54-У 


