
УКАЗ 

  

ГЛАВЫ  РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

  

  

  

  

  

  

  

О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Республики Крым и 

урегулированию конфликта интересов 

  

  

(В редакции Указов Главы Республики Крым от 09.12.2014 № 510-У; от 

05.02.2015 № 36-У; от 21.04.2015 № 110-У; от 29.06.2015 № 171-У; от 

06.10.2015 № 276-У; от 15.03.2016 № 96-У; от 26.05.2016 № 197-У; от 

30.08.2016 № 330-У; от 26.12.2017 № 556-У, от 22.10.2018 № 309-У; от 

09.04.2019 г. № 176-У; от 13.02.2020 г. № 35-У) 

  

  

В соответствии с Федеральным законом «О 

государственной  гражданской службе Российской Федерации», 

Федеральным законом «О противодействии коррупции», статьей 

65 Конституции Республики Крым, Законом Республики Крым «О 

государственной гражданской службе Республики Крым», Указом 

Президента Российской Федерации от 01 июля 2010 года № 821 «О 

комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов» постановляю: 

1.  Утвердить прилагаемое Положение о комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Республики Крым и урегулированию конфликта интересов. 

2.              Аппарату Совета министров Республики Крым, исполнительным 

органам государственной власти Республики Крым в двухмесячный срок: 

а)    разработать, руководствуясь настоящим Указом, и утвердить 

положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Республики Крым и 

урегулированию конфликта интересов; 
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б)  сформировать комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Республики Крым и 

урегулированию конфликта интересов. 

3.   Рекомендовать органам местного самоуправления 

муниципальных образований разработать и утвердить положения о 

комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. 

4.      Предложить общественным советам, образованным 

при исполнительных органах государственной власти Республики Крым 

в соответствии с Указом Главы Республики Крым от 21 июля 2014 года № 

156-У «О формировании общественных советов при исполнительных 

органах государственной власти Республики Крым», общественным 

организациям ветеранов, профсоюзным организациям, научным 

организациям и образовательным учреждениям среднего, высшего и 

дополнительного профессионального образования содействовать работе 

комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 

интересов. 

И.о.Главы Республики Крым                                           С.АКСЁНОВ 

г. Симферополь, 

04 августа 2014 года 

№ 174-У 
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