
 
 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым  

в сфере противодействия коррупции  

 
Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                      25 декабря 2019 года 
 

 

Статья 1  

 

Внести в статью 28 Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года              

№ 54-ЗРК "Об основах местного самоуправления в Республике Крым" 

(Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 2, ст. 111, 

№ 3, ст. 212, ст. 216, № 5, ст. 435; 2015, № 6, ст. 282, № 9, ст. 438, № 12, 

ст. 704, ст. 724; 2016, № 2, ст. 25, № 5, ст. 225, № 11, ст. 550; 2017, № 1, ст. 7, 

№ 6, ст. 355; 2018, № 3, ст. 98, № 11, ст. 547; 2019, № 1, ст. 7, № 3, ст. 152, 

№ 6, ст. 331) следующие изменения:  

1) часть 17 изложить в следующей редакции:  

"17. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, 

выборное должностное лицо местного самоуправления должны соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции" и другими федеральными законами.  

Полномочия депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 

прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле 

за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 

и иных лиц их доходам", Федеральным законом 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", если 

иное не предусмотрено Федеральным законом "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"."; 

2) часть 17-2 после слов "выборного должностного лица местного 

самоуправления" дополнить словами "или применении в отношении 

указанных лиц иной меры ответственности"; 
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3) дополнить частями 17-2-1 и 17-2-2 следующего содержания: 

"17-2-1. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 

выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим 

недостоверные или неполные 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, если 

искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены 

меры ответственности, предусмотренные частью 7.3-1 статьи 40 

Федерального закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" (далее – иные меры 

ответственности). 

17-2-2. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену 

выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу 

местного самоуправления иной меры ответственности определяется 

муниципальным правовым актом в соответствии с настоящим Законом. 

Иная мера ответственности применяется к депутату, члену выборного 

органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 

самоуправления не позднее шести месяцев со дня поступления заявления 

Главы Республики Крым в представительный орган муниципального 

образования и не позднее трех лет со дня совершения коррупционного 

правонарушения. 

Представительный орган муниципального образования обязан 

рассмотреть заявление Главы Республики Крым о применении к депутату, 

члену выборного органа местного самоуправления, выборному 

должностному лицу местного самоуправления иной меры ответственности 

на ближайшем заседании представительного органа муниципального 

образования, но не позднее чем через 30 дней со дня его поступления 

в представительный орган муниципального образования, а если это 

заявление поступило в период между сессиями представительного органа 

муниципального образования, – не позднее чем через три месяца со дня 

поступления в представительный орган муниципального образования 

данного заявления. 

Представительный орган муниципального образования по результатам 

рассмотрения заявления Главы Республики Крым, заслушав объяснения 

соответствующего депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления, принимает одно 

из следующих мотивированных решений: 
о применении к депутату, члену выборного органа местного 

самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления 

иной меры ответственности, указанной в заявлении Главы Республики Крым; 
о применении к депутату, члену выборного органа местного 

самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления 

меры ответственности, отличной от указанной в заявлении Главы 
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Республики Крым, но соответствующей мерам ответственности, 

предусмотренным частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
об отказе в применении к депутату, члену выборного органа местного 

самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления 

меры ответственности, указанной в заявлении Главы Республики Крым. 
Основаниями для отказа в применении к депутату, члену выборного 

органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 

самоуправления иной меры ответственности являются:  

отсутствие в заявлении Главы Республики Крым достаточных фактов 

несоблюдения депутатом, членом выборного органа местного 

самоуправления, выборным должностным лицом местного самоуправления 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 

2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 

Федеральным законом 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"; 

невозможность в связи с досрочным прекращением полномочий 

депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления применения к ним иной меры 

ответственности, указанной в заявлении Главы Республики Крым;  

истечение срока, установленного вторым абзацем настоящей части, 

в течение которого к депутату, члену выборного органа местного 

самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления 

могут быть применены иные меры ответственности.  

Решение о применении к депутату, члену выборного органа местного 

самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления 

иной меры ответственности либо об отказе в ее применении должно быть 

мотивировано в решении представительного органа муниципального 

образования.  

Копия решения о применении к депутату, члену выборного органа 

местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 

самоуправления иной меры ответственности либо об отказе в ее применении 

вручается указанному лицу и направляется Главе Республики Крым 

в течение пяти дней со дня принятия соответствующего решения.". 
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Статья 2 

 

Внести в Закон Республики Крым от 14 марта 2018 года № 479-ЗРК/2018 

"О порядке представления гражданами, претендующими на замещение 

должности главы местной администрации по контракту, муниципальной 

должности, лицами, замещающими указанные должности, сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, проверки достоверности и полноты указанных сведений" 

(Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2018, № 2, ст. 23) 

следующие изменения: 

1) в статье 2:  

в пункте 2 части 2 после слов "следующего за отчетным" дополнить 

словами ", за исключением лиц, указанных в части 2-1 настоящей статьи";  

дополнить частями 2-1 и 2-2 следующего содержания:  

"2-1. Лицо, замещающее муниципальную должность депутата 

представительного органа сельского поселения и осуществляющее свои 

полномочия на непостоянной основе (далее – депутат сельского поселения), 

представляет сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в течение четырех месяцев со дня избрания 

депутатом, передачи ему вакантного депутатского мандата или прекращения 

осуществления им полномочий на постоянной основе, а также в срок, 

указанный в пункте 2 части 2 настоящей статьи, за каждый год, 

предшествующий году представления сведений (отчетный период), в случае 

совершения в течение отчетного периода сделок, предусмотренных частью 1 

статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле 

за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 

и иных лиц их доходам".  

2-2. В случае если в течение отчетного периода сделки, 

предусмотренные частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 

2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 

не совершались, депутат сельского поселения сообщает об этом Главе 

Республики Крым в сроки, предусмотренные частью 2-1 настоящей статьи, 

путем направления в уполномоченный орган Республики Крым 

по осуществлению функций по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений (далее – орган по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений) уведомления, составленного по форме согласно 

Приложению к настоящему Закону."; 

часть 3 изложить в следующей редакции:  

"3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера предоставляются лицами, указанными в части 2 

настоящей статьи, в орган по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений."; 
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в абзаце 1 части 7 после слов "Лицо, замещающее должность," 

дополнить словами "за исключением лиц, указанных в части 2-1 настоящей 

статьи,";  

дополнить частью 7-1 следующего содержания:  

"7-1. Депутат сельского поселения представляет сведения, 

предусмотренные в части 7 настоящей статьи, в случаях и сроки, 

предусмотренные частью 2-1 настоящей статьи.";  

часть 9 изложить в следующей редакции:  

"9. Лицо, замещающее должность, может представить уточненные 

сведения в течение одного месяца после окончания сроков, указанных 

в пункте 2 части 2 и части 2-1 настоящей статьи."; 

в части 11 после слов "установленные пунктом 2 части 2" дополнить 

словами "и частью 2-1"; 

2) в подпункте "б" пункта 2 части 12 статьи 6 слова "или применении 

в отношении него иного дисциплинарного взыскания" заменить словами 

"или применении в отношении него иного дисциплинарного взыскания, или 

иной меры ответственности, предусмотренной частью 7.3-1 статьи 40 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

3) дополнить Приложением следующего содержания:  

"Приложение  

к Закону Республики Крым       

от 14 марта 2018 года № 479-ЗРК/2018  

 

 

Главе Республики Крым  

_____________________ 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Я, ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, 

выдавший паспорт) 

 

замещающий муниципальную должность депутата 

__________________________________________________________________ 

(Наименование представительного органа сельского поселения) 

 

и осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе, 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 
(Место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность;  

в случае отсутствия основного места работы (службы) – род занятий) 
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зарегистрированный по адресу  _______________________________________ 

__________________________________________________________________, 
(Адрес места регистрации) 

 

уведомляю, что мною, моей супругой (моим супругом), несовершеннолетним 

ребенком __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или свидетельства  
о рождении (для несовершеннолетнего ребенка, не имеющего паспорта),  

дата выдачи и орган, выдавший документ) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(Адрес места регистрации, основное место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; 

в случае отсутствия основного места работы (службы)  –  род занятий) 

 

за отчетный период с ________________ г. по _________________г. 

не совершались сделки, предусмотренные частью 1 статьи 3 Федерального 

закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам". 

 

__________________                                                     _______________ 

            (Подпись)                                                                                        (Дата)             ". 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 
 

 

Глава Республики Крым                                                                   С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

27 декабря 2019 года 

№ 35-ЗРК/2019 

 


