
ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции 

в Государственном Совете Республики Крым на 2017 год 

 

 

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 10 марта 2017 года № 11-р План мероприятий по противодействию 

коррупции в Государственном Совете Республики Крым на 2017 год. 

Запланированные планом мероприятия выполнены.  

Так, в 2017 году в рамках взаимодействия с общественными 

объединениями и иными некоммерческими организациями Комитетом 

Государственного Совета Республики Крым по законодательству (далее –

 Комитет) проведены рабочие совещания с участием представителей 

Главного управления Минюста России по Республике Крым и Севастополю 

по изучению практики применения норм Федерального закона от 3 апреля 

2017 года № 64-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной 

политики в области противодействия коррупции"; подготовлены и в адрес 

Главного управления Минюста России по Республике Крым и Севастополю 

направлены  законодательные предложения, ориентированные на повышение 

эффективности деятельности антикоррупционных органов и подразделений 

по обеспечению соблюдения государственными и муниципальными 

служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, а также по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, обеспечению достоверности сведений о доходах,               

об имуществе и обязательствах имущественного характера, применения 

законодательства о контроле за соответствием расходов государственных 

служащих их доходам.  

В ходе проведения в июне 2017 года Конференции Южно-Российской 

Парламентской Ассоциации председатель Комитета выступал с докладом            

на тему: "Предложения по совершенствованию федерального 

законодательства в сфере использования в наименованиях общественных 

объединений наименований органов государственной власти (на материалах 

Республики Крым)". 

Постоянно на протяжении 2017 года Комитетом осуществлялось 

взаимодействие с членами Крымского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России" 

в рамках проведения приема граждан по вопросам противодействия 

коррупции. 

Также председателем Комитета принято участие в координационном 

совете при Главном управлении Минюста России по Республике Крым                   
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и Севастополю по рассмотрению вопроса "О состоянии работы по контролю                              

за деятельностью некоммерческих организаций на территории Республики 

Крым и Севастополя". 

В декабре 2017 года членами Комитета принято участие в третьем 

Крымском ежегодном антикоррупционном форуме "Скажи свое нет!", 

организованного прокуратурой Республики Крым на базе Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации (филиал) в городе 

Симферополе.  

Кроме того, Комитетом на постоянной основе осуществлялось 

взаимодействие с Главным управлением Минюста России по Республике 

Крым и Севастополю по вопросу проведения лицами, аккредитованными 

Минюстом России в качестве экспертов, независимой антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов.  

Представителями Общественной палаты Республики Крым принято 

участие в более чем 20 заседаниях Комитета Государственного Совета 

Республики Крым по вопросам государственного строительства и местного 

самоуправления, на которых активно обсуждались законопроекты                       

с последующим внесением предложений и замечаний.  

Также указанным комитетом в 2017 году осуществлялось 

взаимодействие с общественными организациями Республики Крым             

по вопросам формирования нового состава Общественной палаты 

Республики Крым.  

С целью надлежащей организации работы по представлению                        

в 2017 году депутатами Государственного Совета Республики Крым 

сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

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

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

каждому депутату Государственного Совета Республики Крым направлено 

письмо о необходимости представления не позднее 1 апреля 2017 года таких 

сведений.  

На официальном сайте Государственного Совета Республики Крым                

в разделе "Методические материалы" рубрики "Противодействие коррупции" 

в январе 2017 года размещены Методические рекомендации по вопросам 

представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки            

в 2017 году (за отчетный 2016 год), разработанные Министерством труда               

и социальной защиты Российской Федерации.  

Для разъяснения отдельных ситуаций, возникающих при заполнении 

справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера первым заместителем Председателя 

Государственного Совета Республики Крым Маленко Н. Ф., председателем, 

на тот момент, Комитета Государственного Совета Республики Крым                    

по вопросам государственного строительства и местного самоуправления 

Фиксом Е. З. в феврале 2017 года с участием работника прокуратуры 
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Республики Крым организовано проведение семинара-совещания                           

с депутатами Государственного Совета Республики Крым.  

Во исполнение требований законодательства о противодействии 

коррупции согласно письму Комиссии Государственного Совета Республики 

Крым по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе               

и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 

Государственного Совета Республики Крым, Информационно-

аналитическим управлением Аппарата Государственного Совета Республики 

Крым в апреле 2017 года сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера депутатов Государственного Совета Республики 

Крым, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера членов их семей размещены на официальном 

сайте Государственного Совета Республики Крым.  

В 2017 году Комиссией Государственного Совета Республики Крым              

по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе                        

и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 

Государственного Совета Республики Крым (далее – Комиссия)                           

на основании поступившей информации проведено 6 проверок 

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе                                    

и обязательствах имущественного характера, представленных депутатами 

Государственного Совета Республики Крым в 2017 году (за отчетный               

2016 год).  

По результатам проведенных проверок неумышленное представление 

неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера установлено со стороны 3 депутатов 

Государственного Совета Республики Крым, в том числе 2 – лиц, 

замещающих государственные должности Республики Крым                                    

в Государственном Совете Республики Крым.  

Всего в 2017 году Комиссией проведено 7 проверок достоверности                

и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых депутатами Государственного 

Совета Республики Крым, соблюдения ими установленных запретов                             

и ограничений. 

Контроль за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности Республики Крым в Государственном Совете 

Республики Крым, расходов их супругов и несовершеннолетних детей 

доходу данных лиц в 2017 году не осуществлялся в связи с отсутствием 

достаточных оснований. 

В 2017 году во исполнение требований законодательства                            

о противодействии коррупции, Положения об основаниях  и порядке 

сообщения депутатами Государственного Совета Республики Крым                       

о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих 

полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 

утвержденного Постановлением Государственного Совета Республики Крым 

от 22 декабря 2016 года № 1373-1/16, депутатом Государственного Совета 
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Республики Крым дважды через Управление государственной службы, 

кадров и наград Аппарата Государственного Совета Республики Крым                  

в Комиссию поданы уведомления о возникновении личной 

заинтересованности при осуществлении полномочий депутата 

Государственного Совета Республики Крым, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов (далее – уведомление).  

В ходе рассмотрения Комиссией уведомлений установлено, что при 

осуществлении своих полномочий личная заинтересованность депутата 

Государственного Совета Республики Крым может привести к конфликту 

интересов согласно обстоятельствам, в них указанным.  

В 2017 году проведено 12 заседаний Комиссии, на которых 

рассматривался широкий круг вопросов, а именно: уведомления депутата 

Государственного Совета Республики Крым о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов; о представлении депутатами Государственного Совета 

Республики Крым сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих, супругов и несовершеннолетних детей;             

о невозможности выполнения депутатами Государственного Совета 

Республики Крым 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; о представлении прокуратуры Республики 

Крым об устранении нарушений законодательства о противодействии 

коррупции, причин и условий им способствующих; о результатах 

проведенных проверок соблюдения требований антикоррупционного 

законодательства при представлении сведений о доходах, об имуществе                     

и обязательствах имущественного характера и другие.  

В Государственном Совете Республики Крым соблюдаются требования 

распоряжения его Председателя от 10 сентября 2015 года № 36-р                          

"Об организации уведомления о преподавательской, научной и иной 

творческой деятельности лицами, замещающими государственные 

должности Республики Крым в Государственном Совете Республики Крым".  

О намерении заниматься иной творческой деятельностью в 2017 году 

уведомили Председателя Государственного Совета Республики Крым 3 лица, 

замещающих государственные должности Республики Крым                              

в Государственном Совете Республики Крым.  

Лица, замещающие государственные должности Республики Крым              

в Государственном Совете Республики Крым о получении подарка в связи              

с их должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей не сообщали.  

Вопросы противодействия коррупции в Государственном Совете 

Республики Крым находятся на постоянном контроле.  


