
ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  

УКАЗ 

  

от 27 февраля 2015 года N 54-У 

  

  

О мерах по противодействию коррупции в Республике Крым 

  

(В редакции Указа Главы Республики Крым от 15.08.2016 № 311-У) 

  

  

  

  

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-

ФЗ "О противодействии коррупции", статьей 65 Конституции Республики 

Крым, Законом Республики Крым от 22 июля 2014 года N 36-ЗРК "О 

противодействии коррупции в Республике Крым" 

  

постановляю: 

1. Установить, что: 

  

а) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих 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, утвержденные нормативными правовыми актами 

исполнительных органов государственной власти Республики Крым, 

Аппарата Совета министров Республики Крым (далее - граждане); 

  

б) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей представляют лица, замещающие отдельные 

должности на основании трудового договора в организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед исполнительными органами 

государственной власти Республики Крым, Аппаратом Совета министров 

Республики Крым, включенные в перечни должностей, утвержденные 

нормативными правовыми актами исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым, Аппарата Совета министров Республики Крым 

(далее - работники); 
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в) работник ежегодно в срок, установленный в подпункте "б" пункта 1.1. 

настоящего Указа, представляет сведения о своих расходах, а также о 

расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой 

сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его 

супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение 

календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - 

отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход 

работника и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых 

совершены эти сделки. 

  

Сведения о расходах отражаются в соответствующем разделе справки о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 

июня 2014 года N 460 . 

(Пункт в редакции указа Главы Республики Крым от 15 августа 2016 

года N 311-У) 

  

1.1. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей представляются по форме справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 

года N 460 : 

  

а) гражданами - при назначении на должность; 

  

б) работниками - не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

(Пункт дополнительно включен указом Главы Республики Крым от 15 

августа 2016 года N 311-У) 

  

2. Исполнительным органам государственной власти Республики Крым, 

Аппарату Совета министров Республики Крым в срок до 05 октября 2016 

года утвердить: 

  

а) перечни должностей в организациях, созданных для выполнения 

задач, поставленных перед исполнительными органами государственной 

власти Республики Крым, Аппаратом Совета министров Республики Крым, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых работники 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 



имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей; 

  

б) перечни должностей в организациях, созданных для выполнения 

задач, поставленных перед исполнительными органами государственной 

власти Республики Крым, Аппаратом Совета министров Республики Крым, 

замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на 

официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и предоставление указанных сведений общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования; 

  

в) перечни организаций, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед исполнительными органами государственной власти 

Республики Крым, Аппаратом Совета министров Республики Крым; 

  

г) порядки проведения проверки достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами и работниками; 

  

д) порядки размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера работников в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах и 

предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования; 

  

е) порядок представления гражданами и работниками сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

(Пункт в редакции указа Главы Республики Крым от 15 августа 2016 

года N 311-У) 

  

2.1. Исполнительным органам государственной власти Республики 

Крым, Аппарату Совета министров Республики Крым: 

  

а) обеспечить ознакомление работников с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции, 

настоящим Указом и принятыми в целях его реализации нормативными 

правовыми актами; 

  

б) обеспечить включение в трудовые договоры работников условий об 

обязанности принимать меры по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, представлять сведения о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 



(супруга) и несовершеннолетних детей, а также положений об 

ответственности за непринятие мер по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов, непредставление или представление неполных или 

недостоверных сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера либо непредставление или представление 

заведомо неполных или недостоверных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей; 

  

в) организовать представление сведений, предусмотренных пунктом 1 

настоящего Указа. 

(Пункт дополнительно включен указом Главы Республики Крым от 15 

августа 2016 года N 311-У) 

  

2.2. Установить, что в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на официальных сайтах размещаются и общероссийским 

средствам массовой информации представляются для опубликования 

следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера работников, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей: 

  

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

работнику, его супругу (супруге) и несовершеннолетним детям на праве 

собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения каждого из таких объектов; 

  

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, 

принадлежащих на праве собственности работнику, его супругу (супруге) и 

несовершеннолетним детям; 

  

в) декларированный годовой доход работника, его супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей; 

  

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых 

совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если 

сумма сделки превышает общий доход работника и его супруга (супруги) за 

три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

(Пункт дополнительно включен указом Главы Республики Крым от 15 

августа 2016 года N 311-У) 

  

2.3. Установить, что сведения о доходах и расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2.2 



настоящего Указа, находятся в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на официальных сайтах и ежегодно обновляются в течение 14 

рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи. 

(Пункт дополнительно включен указом Главы Республики Крым от 15 

августа 2016 года N 311-У) 

  

3. Установить, что: 

  

а) в перечни, указанные в подпунктах "а" и "б" пункта 2 настоящего 

Указа, в обязательном порядке включаются должности руководителя, 

заместителей руководителя, руководителя финансовой службы; 

  

б) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

представляются гражданами и работниками 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). 

(Пункт в редакции указа Главы Республики Крым от 15 августа 2016 

года N 311-У) 

  

  

Глава Республики Крым                                    С. Аксенов 

  

г. Симферополь 

27 февраля 2015 года 

N 54-У 

 


