
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Указ 

Главы Республики Крым 

от 04 августа 2014 года № 174-У  

 

 

В соответствии со статьѐй 65 Конституции Республики Крым 

постановляю:  

 

Внести в Указ Главы Республики Крым от 04 августа 2014 года  

№ 174-У «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Республики Крым и 

урегулированию конфликта интересов» следующие изменения: 

 

В Положении о комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Республики Крым и 

урегулированию конфликта интересов, утвержденном данным Указом: 

1. Абзац 2 подпункта «а» пункта 15 изложить в следующей редакции: 

«о представлении государственным служащим недостоверных или 

неполных сведений, предусмотренных Положением о представлении 

гражданами, претендующими на замещение государственных должностей 

Республики Крым, должностей государственной гражданской службы 

Республики Крым, и лицами, замещающими государственные должности 

Республики Крым, государственными гражданскими служащими Республики 

Крым сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей, утвержденным постановлением 

Государственного Совета Республики Крым от 09 июля 2014 года  

№ 2343-6/14»;  

2. Пункт 19 изложить в следующей редакции: 

«19. Уведомление, указанное в подпункте «г» пункта 15, 

рассматривается должностным лицом Аппарата, государственного органа, 

ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, которое осуществляет подготовку мотивированного 

заключения о соблюдении требований статьи 12 Федерального закона  
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от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Уведомление, заключение и другие материалы в течение десяти рабочих 

дней со дня поступления уведомления представляются председателю 

комиссии»; 

3. Подпункты «а», «б» и «в» пункта 29 изложить в следующей 

редакции: 

«а) признать, что причина непредставления государственным 

служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей является объективной и уважительной;  

б) признать, что причина непредставления государственным 

служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует 

государственному служащему принять меры по представлению указанных 

сведений;  

в) признать, что причина непредставления государственным 

служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей необъективна и является способом уклонения от представления 

указанных  сведений.  В  этом  случае  комиссия  рекомендует  руководителю 

Аппарата, государственного органа применить к государственному 

служащему конкретную меру ответственности»; 

4. Пункт 38 изложить в следующей редакции: 

«38. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дня 

заседания направляются руководителю Аппарата, государственного органа 

полностью или в виде выписок из него - государственному служащему по его 

письменному обращению, а также по решению комиссии – иным 

заинтересованным лицам».  

 

 

Глава Республики Крым                                                         С. АКСЁНОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


