
ИНФОРМАЦИЯ 

о работе по противодействию коррупции,  

проведенной в 2016 году в Государственном Совете  

Республики Крым и его Аппарате 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года                  

№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Законом Республики Крым                

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

в Республике Крым" в Государственном Совете Республики Крым 

разработан и утвержден распоряжением Председателя Государственного 

Совета Республики Крым от 2 февраля 2016 года № 7-р План                                

по противодействию коррупции в Государственном Совете Республики 

Крым на 2016 год. Планом предусмотрены ряд мероприятий, которые 

реализованы. 

Так, в Государственном Совете Республики Крым и его Аппарате 

осуществлялась антикоррупционная экспертиза проектов законов 

Республики Крым и нормативных правовых актов Государственного Совета 

Республики Крым в соответствии с законодательством. В течение 2016 года 

проведена антикоррупционная экспертиза 327 нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов. По её результатам подготовлены 

заключения о наличии (отсутствии) коррупциогенных факторов.  

Управлением государственной службы, кадров и наград Аппарата 

Государственного Совета Республики Крым на официальном сайте 

Государственного Совета Республики Крым в подразделе "Методические 

материалы" раздела "Противодействие коррупции" размещались 

Методические рекомендации по вопросам представления сведений                         

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и заполнения соответствующей формы справки в 2016 году                   

(за отчетный 2015 год), разработанные Министерством труда и социальной 

политики Российской Федерации. В течение марта-апреля 2016 года 

организован прием и учет справок о доходах, расходах, об имуществе                    

и обязательствах имущественного характера, а также проведен их анализ               

на предмет правильности оформления и полноты заполнения.  

Согласно решению Комиссии Государственного Совета Республики 

Крым по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе                    

и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 

Государственного Совета Республики Крым, от 7 апреля 2016 года, а также 

решению Комиссии 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 от 12 мая 

2016 года, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера депутатов Государственного Совета Республики 

Крым, государственных гражданских служащих Аппарата Государственного 
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Совета Республики Крым (согласно утвержденному Перечню) размещены                

на официальном сайте Государственного Совета Республики Крым. 

На протяжении 2016 года проводились проверки достоверности                    

и полноты сведений, представляемых депутатами Государственного Совета 

Республики Крым, государственными гражданскими служащими Аппарата 

Государственного Совета Республики Крым, соблюдения установленных 

законодательством запретов и ограничений, требований к служебному 

поведению.  

Согласно решению Комиссии Государственного Совета Республики 

Крым по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе               

и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 

Государственного Совета Республики Крым от 22 июля 2016 года                           

её членами в связи с наличием достаточных оснований проведены проверки 

достоверности и полноты представленных сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 3 депутатами Государственного 

Совета Республики Крым.  

Кроме того, 20 апреля 2016 года на своем заседании Комиссией 

Государственного Совета Республики Крым по контролю за достоверностью 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых депутатами Государственного Совета Республики 

Крым, принято решение о признании обстоятельств, препятствующих 

выполнению депутатами Государственного Совета Республики Крым 

требований Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете 

отдельными категориями 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", 

объективными и уважительными.  

Аналогичное решение на своем заседании 12 мая 2016 года принято 

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                         

в отношении государственных гражданских служащих Аппарата 

Государственного Совета Республики Крым.  

Также, в период 2016 года уделялось внимание осуществлению 

контроля за соответствием расходов депутатов Государственного Совета 

Республики Крым, государственных гражданских служащих Аппарата 

Государственного Совета Республики Крым, расходов их супругов                 

и несовершеннолетних детей доходу данных лиц и их супругов                            

в установленном законодательством порядке.  

По поступившей из прокуратуры Республики Крым информации                      

по решению Комиссии Государственного Совета Республики Крым                      

по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе                        

и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 
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Государственного Совета Республики Крым от 22 июля 2016 года, проведены 

проверки в порядке осуществления контроля за расходами 1 депутата 

Государственного Совета Республики Крым и 2 супруг депутатов 

Государственного Совета Республики Крым. По результатам проверок 

оснований для применения к депутатам мер юридической ответственности  

не установлено.  

В связи с изменением с 1 января 2016 года штатного расписания 

Аппарата Государственного Совета Республики Крым распоряжением 

Председателя Государственного Совета Республики Крым                                       

от 23 мая 2016 года № 18-р внесены изменения в распоряжение Председателя 

Государственного Совета Республики Крым от 30 декабря 2014 года № 36-р 

"Об утверждении Перечня должностей в Аппарате Государственного Совета 

Республики Крым, замещение которых влечет за собой размещение сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера на официальном сайте Государственного Совета Республики 

Крым".  

Руководителями структурных подразделений Аппарата 

Государственного Совета Республики Крым в 2016 году организована работа 

по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон 

которого являются государственные гражданские служащие Аппарата 

Государственного Совета Республики Крым, принятию мер, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации,                               

по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также 

обеспечению соблюдения Кодекса этики и служебного поведения 

государственных гражданских служащих Республики Крым, утвержденного 

Указом Главы Республики Крым от 25 июля 2014 года № 163-У. 

Управлением государственной службы, кадров и наград Аппарата 

Государственного Совета Республики Крым осуществлялся первичный 

анализ информации, указанной государственными гражданскими служащими 

в справках о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, постоянно проводились разъяснительная работа, беседы.  

На заседаниях 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 4 мая, 12 мая и 16 декабря 2016 года рассмотрены                  

4 уведомления руководителей организаций о заключении трудового договора 

с гражданами, ранее замещавшими должности государственной гражданской 

службы в Аппарате Государственного Совета Республики Крым. 

Лица, поступающие в 2016 году на гражданскую службу Республики 

Крым, под роспись знакомились с положениями Кодекса этики и служебного 

поведения государственных гражданских служащих Республики Крым, 

утвержденного Указом Главы Республики Крым от 25 июля 2014 года                  

№ 163-У. В ходе бесед, проводимых при поступлении на гражданскую 

службу Республики Крым, в Управлении государственной службы, кадров              
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и наград Аппарата Государственного Совета Республики Крым особое 

внимание обращалось на положения главы III Кодекса, регламентирующие 

стандарты антикоррупционного поведения государственного служащего.  

В 2016 году соблюдался Порядок уведомления государственными 

гражданскими служащими Аппарата Государственного Совета Республики 

Крым представителя нанимателя об иной оплачиваемой работе, 

утвержденный распоряжением Председателя Государственного Совета 

Республики Крым от 10 сентября 2015 года № 37-р, требования которого 

доведены до государственных гражданских служащих Аппарата. 

Уведомления о намерении выполнять иную оплачиваемую работу                  

в Управление государственной службы, кадров и наград Аппарата 

Государственного Совета Республики Крым поданы 2 работниками Аппарата 

Государственного Совета Республики Крым.  

В 2016 году зарегистрировано 1 уведомление от лица, замещающего 

государственную должность Республики Крым в Государственном Совете 

Республики Крым о преподавательской, научной и иной творческой 

деятельности.  

На протяжении 2016 года не поступали уведомления                                    

от государственных гражданских служащих Аппарата Государственного 

Совета Республики Крым о фактах обращений в целях склонения                          

их к совершению коррупционных правонарушений.  

Немаловажным направлением деятельности по предупреждению                  

и профилактике коррупционных правонарушений в 2016 году было 

обеспечение деятельности комиссий, созданных в Государственном Совете 

Республики Крым и его Аппарате.  

В течение 2016 года проведено 5 заседаний Комиссии 

Государственного Совета Республики Крым по контролю за достоверностью 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых депутатами Государственного Совета Республики 

Крым. 

По результатам заседаний Комиссии принимались решения:                          

о размещении сведений о доходах депутатов на официальном сайте 

Государственного Совета Республики Крым; о признании обстоятельств, 

препятствующих выполнению депутатами 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 предупреждении с учетом вредных 

последствий, формы вины, о недопустимости в дальнейшем предоставления 

неполной информации в справках о доходах, расходах, об имуществе                   

и обязательствах имущественного характера 17 депутатов Государственного 

Совета Республики Крым; о проведении проверки предоставления                        

3 депутатами Государственного Совета Республики Крым неполной 

информации в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
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имущественного характера за 2015 год; о наличии достаточных оснований             

и проведении соответствующей проверки в порядке осуществления контроля 

за расходами одного депутата Государственного Совета Республики Крым           

и супруг двух депутатов Государственного Совета Республики Крым               

и другие.  

В 2016 году проведено 3 заседания 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. 

По результатам заседаний Комиссии принимались решения: о даче 

согласия четырем бывшим государственным гражданским служащим на 

замещение ими должностей в организациях, руководители которых 

обратились с уведомлением; о размещении сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

отдельными государственными служащими Аппарата Государственного 

Совета Республики Крым (согласно утвержденному Перечню),                            

на официальном сайте; о признании уважительными причин, по которым 

государственные гражданские служащие Аппарата Государственного Совета 

Республики Крым не могут закрыть счета (вклады) в банках, расположенных                       

на территории Украины, а также предоставить по ним точные сведения. 

В Аппарате Государственного Совета Республики Крым исполнялись 

требования Положения о сообщении 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, утвержденного распоряжением Председателя 

Государственного Совета Республики Крым  от 29 мая 2015 года № 23-р. 

Руководителями структурных подразделений Аппарата 

Государственного Совета Республики Крым в целом обеспечивалось 

соблюдение государственными гражданскими служащими Аппарата 

Государственного Совета Республики Крым ограничений и запретов, 

установленных законодательством о государственной гражданской службе. 

Фактов привлечения к ответственности государственных гражданских 

служащих Аппарата Государственного Совета Республики Крым                          

по дискредитирующим основаниям за несоблюдение ими ограничений                       

и запретов в 2016 году не установлено. Проверки таких фактов                       

не проводились.  


