
ИНФОРМАЦИЯ  

о работе в первом полугодии 2022 года Комиссии Государственного Совета 

Республики Крым по контролю за достоверностью сведений о доходах,              

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

депутатами Государственного Совета Республики Крым, и Комиссии                  

по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих, замещающих должности государственной 

гражданской службы Республики Крым в Аппарате Государственного Совета 

Республики Крым, и урегулированию конфликта интересов 

 

 

Основным направлением деятельности по предупреждению                             

и профилактике коррупционных правонарушений в первом полугодии           

2022 года было обеспечение деятельности комиссий, созданных                            

в Государственном Совете Республики Крым и его Аппарате.  

1. Комиссия Государственного Совета Республики Крым по контролю               

за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых депутатами Государственного 

Совета Республики Крым (далее – Комиссия), образована на основании 

Постановления Государственного Совета Республики Крым от 24 сентября 

2019 года № 41-2/19, которым утверждены её состав и Положение. Состав 

Комиссии избран Государственным Советом Республики Крым в количестве 

5 депутатов по предложениям фракций, иных депутатских объединений,           

а также на основании личных письменных заявлений депутатов 

Государственного Совета Республики Крым.  

В первом полугодии 2022 года состоялось 5 заседаний Комиссии –              

12 января, 10 февраля, 21 марта, 12 апреля и 16 июня.  

1) 12 января 2022 года на заседании Комиссии рассмотрены: 

заявление депутата Государственного Совета Республики Крым                       

о невозможности выполнения требований нормативных правовых актов                  

о запрете открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами; 

доводы обращения гражданина о возможных нарушениях депутатом 

Государственного Совета Республики Крым требований действующего 

законодательства о противодействии коррупции на предмет наличия 

(отсутствия) достаточных оснований для проведения соответствующей 

проверки. 

По результатам заседания Комиссией приняты следующие решения: 

о признании обстоятельств, препятствующих выполнению депутатом 

Государственного Совета Республики Крым требований нормативных 

правовых актов о запрете открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
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расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть               

и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами,  

объективными и уважительными; 

об отсутствии достаточных оснований для проведения соответствующей 

проверки в отношении депутата Государственного Совета Республики Крым  

по доводами обращения гражданина о возможных нарушениях требований  

законодательства о противодействии коррупции. 

2) 10 февраля 2022 года на заседании Комиссии в пределах компетенции 

рассмотрено обращение в отношении депутата Государственного Совета 

Республики Крым о возможных нарушениях требований законодательства             

о противодействии коррупции. 

По результатам заседания Комиссией принято решение об отсутствии 

достаточных оснований для проведения соответствующей проверки                       

в отношении депутата Государственного Совета Республики Крым.  

3) 21 марта 2022 года на заседании Комиссии в пределах компетенции 

рассмотрено обращение гражданина в отношении депутата Государственного 

Совета Республики Крым о возможных нарушениях требований 

законодательства о противодействии коррупции. 

По результатам заседания Комиссией принято решение об отсутствии 

достаточных оснований для проведения соответствующей проверки                     

по доводам обращения в отношении депутата Государственного Совета 

Республики Крым.  

4) 12 апреля 2022 года состоялось заседание Комиссии, на котором 

рассмотрены: 

вопросы представления депутатами Государственного Совета 

Республики Крым сведений о доходах, расходах, об имуществе                             

и обязательствах имущественного характера своих, супруг (супругов)                    

и несовершеннолетних детей за отчетный период 2021 года; 

вопросы о невозможности выполнения депутатами Государственного 

Совета Республики Крым и их супругами требований нормативных правовых 

актов о запрете открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных                    

за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами; 

заявление депутата Государственного Совета Республики Крым                        

о признании обстоятельств, препятствующих представлению им полных               

и достоверных сведений об остатках денежных средств на счетах в банке, 

объективными и уважительными.  

По результатам заседания Комиссией приняты следующие решения: 

об инициировании вопроса перед руководителем Аппарата 

Государственного Совета Республики Крым о размещении сведений                      

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера депутатов Государственного Совета Республики Крым,                        
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их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте 

Государственного Совета Республики Крым, согласно утвержденным 

формам; 

о признании обстоятельств, препятствующих выполнению депутатами 

Государственного Совета Республики Крым и их супругами  требований 

нормативных правовых актов о запрете открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть               

и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами,  

объективными и уважительными; 

о признании причин непредставления депутатом Государственного 

Совета Республики Крым полных и достоверных сведений об остатках 

денежных средств на счетах в банке объективными и уважительными. 

5) 16 июня 2022 года состоялось заседание Комиссии, на котором 

рассмотрено поступившее из прокуратуры Республики Крым представление 

от 25 мая 2022 года № Прдс-86-60-22/-20350001 об устранении нарушений 

законодательства о противодействии коррупции, причин и условий                     

им способствующих.  

По результатам заседания Комиссией приняты следующие решения: 

о не подтверждении в действиях двух депутатов Государственного 

Совета Республики Крым нарушений требований законодательства                                

о противодействии коррупции при представлении сведений о доходах,                 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера                  

за отчетный период 2021 года; 

о проведении проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера                      

в отношении одного депутата Государственного Совета Республики Крым; 

о предупреждении двенадцати депутатов Государственного Совета 

Республики Крым о недопустимости в дальнейшем представления неполных 

или неверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в отношении себя и супруг. 

2. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих, замещающих должности 

государственной гражданской службы в Аппарате Государственного Совета 

Республики Крым, и урегулированию конфликта интересов, (далее -

 Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих) создана распоряжением 

руководителя Аппарата Государственного Совета Республики Крым                      

от 6 декабря 2016 года № 40р-А. Этим же распоряжением утвержден состав 

Комиссии, в который включены 7 человек, в том числе первый заместитель 

руководителя Аппарата Государственного Совета Республики Крым 

(председатель Комиссии), 4 штатных работника Аппарата Государственного 
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Совета Республики Крым, представитель Общественной палаты Республики 

Крым и независимый эксперт.  

Комиссией по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих в первом полугодии 2022 года 

проведено три заседания – 7 февраля, 6 апреля и 30 мая.  

1) 7 февраля 2022 года на заседании Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих рассмотрено уведомление руководителя организации                       

о заключении трудового договора с гражданином, ранее замещавшим 

должность государственной гражданской службы в Аппарате 

Государственного Совета Республики Крым, которое принято к сведению.  

2) 6 апреля 2022 года на заседании Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих рассмотрены: 

два уведомления  руководителей организаций о заключении трудовых 

договоров с гражданами, ранее замещавшими должности государственной 

гражданской службы в Аппарате Государственного Совета Республики 

Крым; 

заявление государственного гражданского служащего Аппарата 

Государственного Совета Республики Крым о невозможности закрыть свои 

счета в банках, расположенных на территории Украины, а также представить 

по ним полные сведения. 

По результатами заседания Комиссией по соблюдению требований                

к служебному поведению государственных гражданских служащих приняты 

следующие решения: 

о принятии к сведению уведомлений руководителей организаций                      

о заключении трудовых договоров с гражданами, ранее замещавшими 

должности государственной гражданской службы в Аппарате 

Государственного Совета Республики Крым; 

о признании обстоятельств, препятствующих выполнению 

государственным гражданским служащим Аппарата Государственного 

Совета Республики Крым требований Федерального закона от 7 мая               

2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности                    

в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами", а также причин непредставления полных сведений                  

по своим счетам в банках, расположенных на территории Украины, 

объективными и уважительными. 

3) 30 мая 2022 года на заседании Комиссии  по соблюдению требований                

к служебному поведению государственных гражданских служащих  

рассмотрены следующие вопросы: 
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о рассмотрении результатов анализа сведений о доходах, расходах,               

об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных 

гражданских служащих Аппарата Государственного Совета Республики 

Крым, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, представленных             

в 2022 году за отчетный период 2021 года; 

о соблюдении государственными гражданскими служащими, 

замещающими должности государственной гражданской службы Республики 

Крым в Аппарате Государственного Совета Республики Крым требований 

нормативных правовых актов о запрете открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть           

и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами. 

По результатам заседания приняты следующие решения: 

о принятии к сведению результатов анализа сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

государственных гражданских служащих Аппарата Государственного Совета 

Республики Крым, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, 

представленных в 2022 году за отчетный период 2021 года; 

о признании обстоятельств, препятствующих выполнению 

государственными гражданскими служащими Аппарата Государственного 

Совета Республики Крым требований Федерального закона от 7 мая               

2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности                    

в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами", а также причин непредставления полных сведений                  

по своим счетам и счетам супруг (супругов) в банках, расположенных                  

на территории Украины, объективными и уважительными. 

 

 


