
Информация о работе по противодействию коррупции в рамках 

реализации федерального и законодательства Республики Крым                          

в Аппарате Государственного Совета Республики Крым  

в 2015 году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года                   

№ 273- ФЗ «О противодействии коррупции», законами Республики Крым                  

от 22 июля 2014 года № 36-ЗРК «О противодействии коррупции                                  

в Республике Крым», с целью  реализации требований  Указа Президента 

Российской Федерации от 11 апреля 2014 года № 226 «О Национальном 

плане противодействии коррупции на 2014 – 2015 годы»  в Государственном 

Совете Республики Крым разработан и утвержден распоряжением 

Председателя Государственного Совета Республики Крым  от  30 декабря 

2014 года № 39-р План по противодействию коррупции в Государственном 

Совете Республики Крым и его Аппарате на 2015 год, который имел 

несколько направлений по реализации мероприятий, направленных на 

противодействие коррупции. 

Одним из важных направлений, которому уделялось внимание, это 

разработка нормативных правовых актов по  вопросам профилактики                             

и предупреждения коррупции в соответствии с требованиями 

законодательства Российской  Федерации. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 

2009 года №557,  распоряжением Председателя Государственного Совета 

Республики Крым  от 6 марта 2015 года  № 8-р утвержден Перечень 

должностей государственной гражданской службы Республики Крым, при 

назначении на которые  граждане и при замещении которых государственные 

гражданские  служащие Аппарата Государственного Совета Республики 

Крым  обязаны представлять сведения  о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 
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Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера представляют  депутаты Государственного Совета Республики 

Крым, лица, замещающие государственные должности Республики Крым в 

Государственном Совете Республики Крым  и государственные гражданские 

служащие Аппарата Государственного Совета Республики Крым. Сведения                        

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера депутатами Государственного Совета Республики Крым и 

государственными гражданскими служащими Аппарата Государственного 

Совета Республики Крым  сданы в установленные законом сроки и в полном 

объеме и размещены на официальном сайте Государственного Совета 

Республики Крым. 

В 2015 году проведена одна проверка достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемыми депутатами Государственного Совета 

Республики Крым − Комиссией  Государственного Совета Республики Крым 

по контролю  за достоверностью  сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах  имущественного характера, представляемых депутатами 

Государственного Совета Республики Крым,  на основании представления 

Прокуратуры Республики Крым от 27 октября 2015 года исх. № Прд-86-199-

2015 об устранении нарушений законодательства о противодействии 

коррупции, причин и условий им способствующих, в отношении  сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера депутата Государственного Совета Республики Крым                 

Гриневича В.В.  

По мере подготовки документов все принятые решения и 

утвержденные распоряжения проходят юридическую экспертизу в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции. 

В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», распоряжением 

consultantplus://offline/ref=4BBCE85631046BB3A75526B977865233BB3204621AFF6B3B14B383398E9EBC43185CA7E668A9C57Cc1p5N
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Председателя Государственного Совета Республики Крым  от 29 июня                   

2015 года  № 27-р утвержден Порядок уведомления  представителя 

нанимателя  о фактах  обращения в целях склонения государственного 

гражданского служащего Аппарата Государственного Совета Республики 

Крым  к совершению коррупционных правонарушений, регистрации 

таких уведомлений и организации проверки содержащихся в них сведений 

На протяжении  2015 года  в Аппарате Государственного Совета 

Республики Крым  не поступало уведомлений от служащих о фактах 

обращений в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений. 

 

В соответствии с частью 2 статьи 14  Федерального закона от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», распоряжением Председателя Государственного Совета 

Республики Крым  от 10 сентября 2015 года № 37-р утвержден Порядок 

уведомления государственными гражданскими  служащими Аппарата 

Государственного Совета Республики Крым об иной оплачиваемой работе. 

На протяжении 2015 года  поступило одно  уведомление от заместителя 

начальника Информационно-аналитического управления Аппарата 

Государственного Совета Республики Крым – заведующей аналитическим 

отделом о намерении  выполнять преподавательскую работу. 

 

С целью  соблюдения требований  Закона Республики Крым                               

от 10 сентября 2014 года № 64-ЗРК «О статусе депутата Государственного 

Совета Республики Крым» издано распоряжение Председателя 

Государственного Совета Республики Крым  от 10 сентября 2015 года № 36-р 

«Об организации  уведомления о преподавательской, научной и ной 

творческой  деятельности лицами, замещающими государственные 

должности Республики Крым в Государственном Совете Республики Крым».  

 

consultantplus://offline/ref=4BBCE85631046BB3A75526B977865233BB3204621AFF6B3B14B383398E9EBC43185CA7E668A9C57Cc1p5N
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С учетом Постановления Правительства Российской Федерации                        

от 9 января 2014 года № 10,  распоряжением Председателя Государственного 

Совета Республики Крым  от 29 мая 2015 года № 23-р утвержден Порядок 

сообщения лицами, замещающими государственные должности в 

Государственном Совете Республики Крым, и государственными 

гражданскими  служащими Аппарата Государственного Совета Республики 

Крым о получении подарка в связи с их должностным положением или 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке  

подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 

реализации. В 2015 году уведомлений от лиц, замещающих  государственные 

должности в Государственном Совете Республики Крым, и от 

государственных гражданских служащих Аппарата Государственного Совета 

Республики о получении подарка в связи с их должностным положением или 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, не поступало.  

 

Немаловажным направлением  деятельности по предупреждению                      

и профилактике коррупционных правонарушений  в 2015 году это было 

обеспечение деятельности комиссий, созданных в Государственном Совете 

Республики Крым. 

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,  положение и состав которой утверждены 

Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 22 октября 

2014 года № 121-1/14. Состав Комиссии избран  Государственным Советом                           

в количестве 7 депутатов по предложению фракций, иных депутатских 

объединений, а также на основании личных письменных заявлений депутатов 

Государственного Совета Республики Крым. 

На протяжении 2015 года Комиссией Государственного Совета 

Республики Крым по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 
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имуществе и обязательствах  имущественного характера, представляемых  

депутатами Государственного Совета Республики Крым, 7 заседаний, в том 

числе: по  рассмотрению  представлений Прокуратуры Республики Крым  и 

невозможности выполнения депутатами 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.  

2. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих, замещающих должности 

государственной гражданской службы Республики Крым в Государственном 

Совете Республики Крым, и урегулированию конфликта интересов, 

утверждена  Постановлением Государственного  Совета Республики Крым от 

12 ноября 2014 года № 202-1/14. В состав комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих и урегулированию конфликта интересов входят 8 человек, в том 

числе штатных работников Аппарата Государственного Совета Республики 

Крым  4 человека, независимых экспертов – 2 человека. 

Комиссией по соблюдению требований к служебному  поведению 

государственных гражданских служащих, замещающих должности 

государственной гражданской службы Республики Крым в Государственном 

Совете Республики Крым, и урегулированию конфликта интересов, на 

протяжении 2015 года проведено 5 заседаний, на которых рассмотрено                        

7 вопросов, из которых пять −  получение согласия на замещение бывшими 

государственными гражданскими служащими Аппарата Государственного 

Совета Республики Крым должностей в коммерческой или некоммерческой 

организации (выполнение работы на условиях гражданско-правового 

договора в коммерческой или некоммерческой организации). 
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Во исполнение нормы поступления на гражданскую службу Республики 

Крым и замещения должности гражданской службы  в Аппарате 

Государственного Совета Республики Крым реализуется механизм 

формирования кадрового резерва на конкурсной основе и замещения 

вакантных должностей из сформированного кадрового резерва. 

В соответствии с программами повышения квалификации гражданские 

служащие, в должностные обязанности которых входит работа по 

противодействию коррупции, проходят обучение по программам, в которые 

включены направления по реализации мероприятий, направленных на 

противодействие коррупции.  

В целях обеспечения действенного функционирования взаимодействия                    

с гражданами и организациями в адрес Государственного Совета Республики 

Крым  поступают обращения граждан по электронной почте, но не одно из 

них не содержало  информации о фактах коррупции. 

 

Все вышеперечисленные мероприятия в Аппарате 

Государственного Совета Республики Крым, а также планируемая 

работа, проводятся в целях предупреждения коррупции и формирования 

в нетерпимого отношения к коррупционному поведению. 


