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ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 25 июля 2014 г. N 104-рг 

 
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА РАБОТУ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИОННЫХ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 
В соответствии со статьями 64, 65 Конституции Республики Крым, Федеральным законом "О 

противодействии коррупции", законами Республики Крым "О государственной гражданской 
службе Республики Крым", "О государственных должностях Республики Крым": 

 
1. Исполнительным органам государственной власти Республики Крым, Аппарату Совета 

министров Республики Крым, органам местного самоуправления, районным государственным 
администрациям в Республике Крым: 

 
1.1. Определить по согласованию с Комитетом по противодействию коррупции Республики 

Крым должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, возложив на них функции по: 

а) обеспечению соблюдения государственными (муниципальными) служащими 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом "О 
противодействии коррупции", Законом Республики Крым "О противодействии коррупции"; 

б) принятию мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
возникновению конфликта интересов на государственной службе; 

в) обеспечению деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных (муниципальных) служащих и урегулированию конфликта интересов; 

г) оказанию государственным (муниципальным) служащим консультативной помощи по 
вопросам, связанным с применением на практике требований к служебному поведению и общих 
принципов служебного поведения государственных служащих, утвержденных Указом Президента 
Российской Федерации от 12 августа 2002 г. N 885, а также с уведомлением представителя 
нанимателя (работодателя), органов прокуратуры Российской Федерации, иных территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти в Республике Крым о фактах совершения 
государственными (муниципальными) служащими коррупционных правонарушений, 
непредставления ими сведений либо представления недостоверных или неполных сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

д) обеспечению реализации государственными (муниципальными) служащими обязанности 
уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры Российской 
Федерации, иные территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в 
Республике Крым обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к 
совершению коррупционных правонарушений; 

е) организации правового просвещения государственных (муниципальных) служащих; 
ж) проведению служебных проверок; 
з) осуществлению проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей государственной гражданской службы и муниципальной службы, 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы и муниципальной службы, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым, проверки соблюдения 
государственными (муниципальными) служащими требований к служебному поведению, а также 
проверки соблюдения гражданами, замещавшими должности государственных (муниципальных) 
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служащих, ограничений при заключении ими после ухода с государственной службы трудового 
договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральным 
законодательством и законодательством Республики Крым; 

и) подготовке проектов нормативных правовых актов о противодействии коррупции; 
к) взаимодействию с правоохранительными органами в установленной сфере деятельности; 
л) анализу сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы и муниципальной службы, сведений о соблюдении государственными и 
муниципальными служащими требований к служебному поведению, о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов и соблюдении установленных для них запретов, 
ограничений и обязанностей, а также проверки соблюдения гражданами, замещавшими 
должности государственных (муниципальных) служащих, ограничений при заключении ими после 
ухода с государственной службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в 
случаях, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Республики 
Крым. 

1.2. Включить в состав конкурсных комиссий должностных лиц, ответственных за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

1.3. Информацию о выполнении подпунктов 1.1 - 1.2 пункта 1 настоящего распоряжения 
представить в Комитет по противодействию коррупции Республики Крым до 4 августа 2014 года. 

 
2. Возложить на руководителей исполнительных органов государственной власти 

Республики Крым, органов местного самоуправления, районных государственных администраций 
в Республике Крым персональную ответственность за подбор кадров в соответствующие органы и 
организацию работы по противодействию коррупции. 

 
3. Комитету по противодействию коррупции Республики Крым обеспечить координацию 

деятельности должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, по вопросам противодействия коррупции. 

 
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя 

Председателя Совета министров Республики Крым Шеремета М.С. 
 

И.о. Главы Республики Крым 
С.АКСЕНОВ 

 
 
 

 


