
 

 

 

 

 

 

 

 

О порядке представления гражданами,  

претендующими на замещение государственных должностей  

Республики Крым, должностей государственной гражданской службы 

Республики Крым, и лицами, замещающими государственные должности 

Республики Крым, государственными гражданскими служащими  

Республики Крым сведений о своих доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера, а также сведений  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года                       

№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указом Президента Российской 

Федерации от 18 мая 2009 года № 558 "О представлении гражданами, 

претендующими на замещение государственных должностей Российской 

Федерации, и лицами, замещающими государственные должности 

Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера", Указом Президента Российской Федерации                   

от 18 мая 2009 года № 559 "О представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей федеральной государственной службы, 

и федеральными государственными служащими сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера" 

 

Государственный Совет  

Республики Крым п о с т а н о в л я е т:  
  

1. Утвердить: 

1) Положение о порядке представления гражданами, претендующими 

на замещение государственных должностей Республики Крым, и лицами, 

замещающими государственные должности Республики Крым, сведений 

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

(прилагается);  
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2) Положение о порядке представления гражданами, претендующими 

на замещение должностей государственной гражданской службы Республики 

Крым, государственными гражданскими служащими Республики Крым 

сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей (прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 

1) Постановление Государственного Совета Республики Крым от 9 июля 

2014 года № 2343-6/14 "О представлении гражданами, претендующими 

на замещение государственных должностей Республики Крым, должностей 

государственной гражданской службы Республики Крым, и лицами, 

замещающими государственные должности Республики Крым, 

государственными гражданскими служащими Республики Крым сведений 

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 1, ст. 50, № 5, ст. 576; 

2016, № 11, ст. 620); 

2) Постановление Государственного Совета Республики Крым                          

от 26 ноября 2014 года № 265-1/14 "О внесении изменений в Постановление 

Государственного Совета Республики Крым от 9 июля 2014 года № 2343-6/14 

"О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы Республики Крым, сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также о представлении лицами, замещающими государственные должности 

Республики Крым, государственными гражданскими служащими Республики 

Крым сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера" (Ведомости Государственного Совета 

Республики Крым, 2014, № 5, ст. 576); 

3) Постановление Государственного Совета Республики Крым                              

от 16 ноября 2016 года № 1322-1/16 "О внесении изменений в Постановление 

Государственного Совета Республики Крым от 9 июля 2014 года № 2343-6/14 

"О представлении гражданами, претендующими на замещение 

государственных должностей Республики Крым, должностей 

государственной гражданской службы Республики Крым, и лицами, 

замещающими государственные должности Республики Крым, 

государственными гражданскими служащими Республики Крым сведений 

о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) 

и несовершеннолетних детей" (Ведомости Государственного Совета 

Республики Крым, 2016, № 11, ст. 620). 
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3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель  

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

27 мая 2020 года 

№ 409-2/20 

 


