
 

 

УТВЕРЖДЕН 
 

распоряжением Председателя  

Государственного Совета  

Республики Крым 

 

от 28 декабря 2020 года № 35-р 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции  

в Государственном Совете Республики Крым на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

 

1 2 3 4 

1.  Взаимодействие с Общественной палатой 

Республики Крым, общественными 

объединениями и иными некоммерческими 

организациями с целью привлечения граждан 

к реализации государственной политики 

по противодействию коррупции 

В течение  

2021 года 

Комитет Государственного 

Совета Республики Крым (далее – 

ГС РК) по законодательству, 

Комитет ГС РК                     

по государственному 

строительству  

и местному самоуправлению  

2.  Организация представления депутатами ГС 

РК 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 законодательством  

Не позднее  

1 апреля         2021 

года 

 

 

 

 

Комиссия ГС РК  

по контролю за достоверностью 

сведений о доходах,  

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представляемых депутатами ГС 

РК, Управление государственной 

службы, кадров и наград 

Аппарата ГС РК 

3. Организация обучающих мероприятий с 

депутатами ГС РК  

по вопросам представления сведений о 

доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера  

В течение             I 

квартала           2021 

года 

 

Первый заместитель 

Председателя ГС РК  

председатель Комитета ГС РК 

по государственному 

строительству и местному 

самоуправлению Фикс Е. З., 

председатель Комиссии       ГС РК 

по контролю за достоверностью 

сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представляемых депутатами ГС 

РК 

 

4. Организация размещения сведений                      

о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера депутатов ГС РК, 

а также сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 

членов их семей (супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей) на официальном 

сайте ГС РК в соответствии с 

законодательством  

Не позднее              

20 апреля            

2021 года 

Комиссия ГС РК  по контролю 

за достоверностью сведений о 

доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера, представляемых 

депутатами ГС РК, Аппарат ГС 

РК 

5. Проведение проверок достоверности                      

и полноты сведений, представляемых 

депутатами ГС РК, соблюдения 

установленных запретов и ограничений  

В течение             

2021 года  

(на основании 

поступившей 

Комиссия ГС РК  

по контролю за достоверностью 

сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 



 

 

1 2 3 4 

информации) имущественного характера, 

представляемых депутатами ГС 

РК  

6. Осуществление контроля за соответствием 

расходов депутатов ГС РК, расходов их 

супругов и несовершеннолетних детей 

доходу данных лиц в установленном 

законодательством порядке  

В течение              

2021 года  

(на основании 

анализа 

соответствующих 

сведений, а также 

поступившей 

информации) 

Комиссия ГС РК  

по контролю за достоверностью 

сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представляемых депутатами ГС 

РК 

7. Организация выполнения Положения 

об основаниях и порядке сообщения 

депутатами ГС РК о возникновении личной 

заинтересованности при осуществлении 

полномочий, которая приводит или может 

привести  

к конфликту интересов  

В течение          2021 

года 

Комиссия ГС РК  

по контролю за достоверностью 

сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представляемых депутатами ГС 

РК 

8. Обеспечение уведомления 

о преподавательской, научной и иной 

творческой деятельности лицами, 

замещающими государственные должности 

Республики Крым в ГС РК  

В течение             

2021 года 

Лица, замещающие 

государственные должности 

Республики Крым в ГС РК 

9. Проведение заседаний Комиссии          ГС РК 

по контролю за достоверностью сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых 

депутатами ГС РК 

В течение         2021 

года 

Комиссия ГС РК  

по контролю за достоверностью 

сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представляемых депутатами ГС 

РК  

10. Организация выполнения Положения 

о сообщении лицами, замещающими 

государственные должности Республики 

Крым в ГС РК, и государственными 

гражданскими служащими Аппарата ГС РК, 

о получении подарка в связи  с их 

должностным положением или исполнением 

ими служебных (должностных) обязанностей, 

сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) 

и зачислении средств, вырученных от его 

реализации 

В течение             

2021года 

Лица, замещающие 

государственные должности 

Республики Крым в ГС РК 

 

11. Подготовка информации о ходе реализации 

настоящего Плана 

До 25 декабря 2021 

года 

Аппарат ГС РК  

 

 

 
 

 


