УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О внесении изменений в некоторые
указы Главы Республики Крым
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской
Федерации от 19 сентября 2017 года № 431 «О внесении изменений в
некоторые акты Президента Российской Федерации в целях усиления
контроля за соблюдением законодательства о противодействии коррупции»,
статьёй 65 Конституции Республики Крым постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 22 сентября 2015 года
№ 258-У «О комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Республике Крым» следующие изменения:
Приложения 1 и 3 к Указу изложить в новой редакции (прилагаются);
в приложении 4 к Указу:
в пункте 4:
в абзаце втором слова «семи рабочих дней» заменить словами «30 дней»;
в абзаце третьем слова «45 дней» заменить словами «60 дней»;
дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Мотивированное заключение, предусмотренное абзацем третьим
пункта 3 настоящего Положения, должно содержать:
а) информацию, изложенную в заявлениях и уведомлениях, указанных в
подпунктах «б» - «г» пункта 2 настоящего Положения;
б) информацию, полученную от федеральных государственных органов,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании
запросов;
в) мотивированный вывод по результатам предварительного
рассмотрения заявлений и уведомлений, указанных в подпунктах «б» - «г»
пункта 2 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия одного

из решений в соответствии с пунктами 17-19 настоящего Положения или
иного решения.»;
абзац четвертый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«По указанию председателя президиума заключение и принятое на его
основании решение доводятся до сведения членов президиума на ближайшем
заседании президиума. Лицо, представившее заявление или уведомление,
должно быть проинформировано в письменной форме о принятом решении в
течение 15 дней со дня его принятия.»;
абзац первый пункта 24 изложить в следующей редакции:
«24. В случае если в заявлениях и уведомлениях, предусмотренных
подпунктами «б», «в» и «г» пункта 2 настоящего Положения, не содержится
указания о намерении представивших их лиц лично присутствовать на
заседании президиума, голосование по вынесенным на заседание президиума
вопросам, связанным с рассмотрением таких заявлений и уведомлений, по
решению председателя президиума может проводиться заочно путем
направления членам президиума опросных листов и иных материалов.».
2. 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 приложении к Указу:
в пункте 22 слова «запросы в государственные органы, органы местного
самоуправления и заинтересованные организации» заменить словами
«запросы в федеральные государственные органы, государственные органы,
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления и заинтересованные организации»;
дополнить пунктом 22.1 следующего содержания:
«22.1. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 18, 20
и 21 настоящего Положения, должны содержать:
а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях,
указанных в абзацах втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 16
настоящего Положения;
б) информацию, полученную от федеральных государственных органов,
государственных органов, органов государственной власти субъектов
Российской
Федерации,
органов
местного
самоуправления
и
заинтересованных организаций на основании запросов;
в) мотивированный вывод по результатам предварительного
рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом

подпункта «б» и подпункте «д» пункта 16 настоящего Положения, а также
рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 32,
35, 37 настоящего Положения или иного решения.».
3. Внести в Указ Главы Республики Крым от 30 декабря 2015 года
№ 406-У «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной
гражданской службы Республики Крым, и государственными гражданскими
служащими Республики Крым, и соблюдения государственными
гражданскими служащими Республики Крым требований к служебному
поведению» следующие изменения:
в приложении к Указу:
подпункт «б» пункта 1 изложить в следующей редакции:
«б) достоверности и полноты сведений (в части, касающейся
профилактики
коррупционных
правонарушений),
представленных
гражданами при поступлении на государственную гражданскую службу в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации
(далее – сведения, представляемые гражданами в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации);».
4. Внести в Указ Главы Республики Крым от 30 декабря 2015 года
№ 407-У «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение отдельных государственных
должностей Республики Крым, и лицами, замещающими отдельные
государственные должности Республики Крым, и соблюдения ограничений
лицами, замещающими отдельные государственные должности Республики
Крым» следующие изменения:
в приложении к Указу:
подпункт «б» пункта 1 изложить в следующей редакции:
«б) достоверности и полноты сведений (в части, касающейся
профилактики
коррупционных
правонарушений),
представленных
гражданами при назначении (избрании, утверждении) на государственную
должность Республики Крым в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации (далее – сведения, представляемые гражданами
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации);».
5. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Крым
г. Симферополь
26 декабря 2017 года
№ 556-У

С. АКСЁНОВ

Приложение 1
к Указу
Главы Республики Крым
от «22» сентября 2015 года № 258-У
(в редакции Указа
Главы Республики Крым
от «26» декабря 2017 года № 556-У)
СОСТАВ
комиссии по координации работы по противодействию коррупции в
Республике Крым
АКСЁНОВ
Сергей Валерьевич

- Глава Республики Крым, Председатель
Совета
министров
Республики
Крым,
председатель комиссии;

РОМАНОВСКАЯ
Елена Васильевна

- министр труда и социальной защиты
Республики Крым, заместитель председателя
комиссии;

АКШАТИН
Александр Александрович

- председатель Комитета по противодействию
коррупции Республики Крым, секретарь
комиссии.
Члены комиссии:

АБИСОВ
Сергей Вадимович

- Министр внутренних дел по Республике
Крым (с согласия);

ГРИНЦЕВИЧ
Алексей Евгеньевич

- председатель президиума автономной
некоммерческой
организации
«Центр
общественных процедур» бизнес против
коррупции в Республике Крым» (с согласия);

ДУГАРЕНКО
Ольга Владимировна

- заместитель руководителя Аппарата Совета
министров Республики Крым – начальник
Главного правового управления;

ИВКИН
Андрей Николаевич

- глава администрации города
Республики Крым (с согласия);

ИОФФЕ
Григорий Адольфович

- председатель Общественной
Республики Крым (с согласия);

КИВИКО
Ирина Валерьевна

- министр финансов Республики Крым;

Саки
палаты

КОЗЛОВ
Тимур Леонидович

заместитель
директора
Крымского
юридического института (филиала) Академии
Генеральной
прокуратуры
Российской
Федерации (с согласия);

ЛУКАШЕВ
Игорь Михайлович

- глава администрации города Симферополь
Республики Крым (с согласия);

МИКИТЮК
Юрий Васильевич

начальник
Крымского
филиала
Краснодарского университета МВД России
(с согласия);

МИХАЙЛИЧЕНКО
Игорь Николаевич

заместитель
Председателя
министров Республики Крым;

МИХАЙЛОВ
Михаил Анатольевич

- заведующий кафедрой уголовного процесса
и криминалистики юридического факультета
Таврической
академии
(структурное
подразделение)
Федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Крымский
федеральный
университет
имени
В.И. Вернадского»
(с согласия);

НАЗАРОВ
Михаил Анатольевич

- руководитель Главного следственного
управления
Следственного
комитета
Российской Федерации по Республике Крым
(с согласия);

НАХЛУПИН
Виталий Германович

-заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым;

ОПАНАСЮК
Лариса Николаевна

-заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым – руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым;

СОТНИКОВА
Елена Олеговна

- глава администрации города
Республики Крым (с согласия);

УШАКОВ
Александр Сергеевич

- временно исполняющий обязанности
главного федерального инспектора по
Республике Крым (с согласия);

Совета

Ялты

ФАЛАЕВ
Андрей Павлович

исполняющий
обязанности
ректора
Федерального
государственного
автономного образовательного учреждения
высшего
образования
«Крымский
федеральный университет имени В.И.
Вернадского» (с согласия);

ФИКС
Ефим Зисьевич

- председатель Комитета Государственного
Совета Республики Крым по вопросам
законодательства,
государственного
строительства и местного самоуправления
(с согласия);

ФИЛОНОВ
Андрей Владимирович

- глава администрации города Евпатории
Республики Крым (с согласия);

ЧИРОВОВ
Олег Борисович

- председатель Общественного совета при
Комитете по противодействию коррупции
Республики Крым (с согласия);

ШАПОВАЛОВ
Олег Георгиевич

- министр юстиции Республики Крым.

Приложение 3
к Указу
Главы Республики Крым
от «22» сентября 2015 года № 258-У
(в редакции Указа
Главы Республики Крым
от «26» декабря 2017 года № 556-У)
СОСТАВ
президиума комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Республике Крым
РОМАНОВСКАЯ
Елена Васильевна

- министр труда и социальной защиты
Республики Крым, председатель президиума;

КОЗЛОВ
Тимур Леонидович

- заместитель директора Крымского
юридического института (филиала)
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, заместитель
председателя президиума;

председатель
Комитета
по
АКШАТИН
Александр Александрович противодействию коррупции Республики
Крым, секретарь президиума.
Члены президиума:
ГРИНЦЕВИЧ
Алексей Евгеньевич

- председатель президиума автономной
некоммерческой
организации
«Центр
общественных процедур» бизнес против
коррупции в Республике Крым» (с
согласия);

ДУГАРЕНКО
Ольга Владимировна

- заместитель руководителя Аппарата Совета
министров Республики Крым – начальник
Главного правового управления;

ИОФФЕ
Григорий Адольфович

- председатель Общественной
Республики Крым (с согласия);

палаты

НАХЛУПИН
Виталий Германович

заместитель
Председателя
министров Республики Крым;

Совета

ФИКС
Ефим Зисьевич

- председатель Комитета Государственного
Совета Республики Крым по вопросам

законодательства,
государственного
строительства и местного самоуправления
(с согласия);
ЧИРОВОВ
Олег Борисович

- председатель Общественного совета при
Комитете по противодействию коррупции
Республики Крым (с согласия);

ШАПОВАЛОВ
Олег Георгиевич

- министр юстиции Республики Крым.

