
 

 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым от 10 сентября 2014 года 

№ 64-ЗРК "О статусе депутата Государственного Совета Республики Крым" 

 

 

Принят 

Государственным Советом 

Республики Крым                 20 марта 2015 года 

 

Статья 1 
 

Внести в  Закон Республики Крым от 10 сентября 2014 года № 64-ЗРК 

"О статусе депутата Государственного Совета Республики Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2014 г., № 3, ст. 2010,  № 5, 

ст. 523) следующие изменения: 

дополнить статьей 8-1 следующего содержания: 

"Статья 8-1. Порядок размещения на официальном сайте  

Государственного Совета сведений о доходах,  

расходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера депутата, его  

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

и порядок предоставления этих сведений  

средствам массовой информации 

 

Порядок размещения на официальном сайте Государственного Совета 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

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

и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей, сведений об источниках получения средств, 

за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если 

сумма сделки превышает общий доход депутата и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих совершению сделки, и порядок 

предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования в связи с их запросом определяются согласно Приложению 1 

к настоящему Закону по форме, установленной в Приложении 2 к настоящему 

Закону.". 

 

Статья 2 
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Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым         С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

 30 марта 2015 года 

№ 86-ЗРК/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
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к Закону Республики Крым  

от 10 сентября 2014 года № 64-ЗРК  

"О статусе депутата 

Государственного Совета 

Республики Крым" 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  порядке размещения  на официальном сайте  Государственного Совета 

Республики Крым сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера депутата Государственного Совета 

Республики Крым, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,  

сведений об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 

по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий 

доход депутата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

совершению сделки, и порядке предоставления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования в связи с их запросом 

 

1. Настоящим  Положением  в соответствии с Федеральным законом 

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" устанавливается 

порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера депутата Государственного Совета 

Республики Крым (далее – депутат Государственного Совета), а также 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,  сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений 

об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 

по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий 

доход депутата и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки (далее – сведения депутатов 

Государственного Совета о доходах, расходах, об имуществе и  обязательствах 

имущественного характера), на официальном сайте Государственного Совета 

Республики Крым (далее − официальный сайт Государственного Совета) 

и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования  в связи с их запросами. 

2. На официальном сайте Государственного Совета размещаются  

и средствам массовой информации предоставляются для опубликования 
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следующие сведения депутатов Государственного Совета о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера: 

1) декларированный годовой доход депутата Государственного Совета, его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

2) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих депутату 

Государственного Совета, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям 

на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения каждого из них; 

3) перечень принадлежащих на праве собственности депутату 

Государственного Совета, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям 

транспортных средств с указанием вида и марки; 

4) источники  получения средств, за счет  которых совершена  сделка  

по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 

в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки  

превышает общий доход депутата и его супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих  совершению сделки. 

3. В размещаемых на официальном сайте Государственного Совета 

и предоставляемых средствам массовой информации для опубликования 

сведениях депутатов Государственного Совета о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается 

указывать: 

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Положения) 

о доходах депутата Государственного Совета, его супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве 

собственности указанным лицам, и об их обязательствах имущественного 

характера; 

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи 

депутата Государственного Совета; 

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 

телефон и иные индивидуальные средства коммуникации депутата 

Государственного Совета, его супруги (супруга), детей  и  иных  членов семьи 

депутата Государственного Совета; 

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов 

недвижимого имущества, принадлежащих депутату Государственного Совета, 

его супруге (супругу), детям, иным членам семьи депутата Государственного 

Совета на праве собственности или находящихся в их пользовании; 

5) информацию, отнесенную к государственной тайне в соответствии 

с Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 

"О государственной тайне", Указом Президента Российской Федерации 

от 30 ноября 1995 года № 1203 "Об утверждении Перечня сведений, 

отнесенных к государственной тайне" и иными нормативными правовыми 

актами или являющуюся конфиденциальной в соответствии с Указом 

Президента Российской  Федерации от 6 марта 1997 года № 188 
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"Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера" и иными 

нормативными правовыми актами. 

4. Сведения депутатов Государственного Совета о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного  характера, указанные 

в пункте 2 настоящего Положения, в течение 14 рабочих дней со дня истечения 

срока, установленного для подачи справок о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, размещаются на официальном 

сайте Государственного Совета Комиссией Государственного Совета 

Республики  Крым по контролю за достоверностью сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

депутатами Государственного Совета (далее – Комиссия) по установленной 

форме. 

5. В случае поступления в Государственный Совет запроса от средства 

массовой информации о предоставлении ему сведений, указанных в пункте 2 

настоящего Положения, Комиссия: 

1) в трехдневный срок со дня поступления запроса сообщает о нем 

депутату Государственного Совета, в отношении которого поступил запрос; 

2) в семидневный срок со дня поступления запроса предоставляет средству 

массовой информации запрашиваемые сведения в случае их отсутствия 

на официальном сайте Государственного Совета. 

6. Члены Комиссии, а также государственные гражданские служащие 

Аппарата Государственного Совета Республики Крым, ответственные за работу 

с персональными данными депутатов, несут ответственность за несоблюдение 

настоящего Положения, а также за разглашение  сведений, отнесенных 

к государственной тайне или являющихся конфиденциальными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Закону Республики Крым  

от 10 сентября 2014 года № 64-ЗРК  

"О статусе депутата Государственного  

Совета Республики Крым" 

 
 

ФОРМА 

 представляемых для размещения на официальном сайте Государственного Совета Республики Крым  

или опубликования в средствах массовой информации сведений  

о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера  

депутата Государственного Совета Республики Крым и членов его семьи 

 

 

 
 Должность Деклари-

рованный 

годовой  

доход 

за 20____ г. 

(рублей)
1
 

Перечень объектов недвижимого  

имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве  

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся  

в пользовании 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет  

которых совершена  

сделка 

вид 

и наиме-

нование 

иму-

щества
2
 

площа

дь (кв. 

м) 

страна 

располо

жения 

вид и 

марка 

транспорт

ного  

средства
3
 

вид и 

наименование  

имущества
4
 

площад

ь (кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид и 

наименова

ние  

имущества 

источник 

средств 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Фамилия, имя, 

отчество  

депутата 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Супруга (супруг)            

Несовершенно-

летний ребенок 

           

 

____________________ 

1
Указываются сведения, содержащиеся в разделе 1 справок, формы которых утверждены Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 9 июля 

2014 года № 2343-6/14 (в ред. постановления от 26 ноября 2014 года № 265-1/14). 
2
Указываются сведения, содержащиеся в разделе 2.1 справок, формы которых утверждены Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 9 июля 

2014 года № 2343-6/14 (в ред. постановления от 26 ноября 2014 года № 265-1/14): недвижимое имущество: земельные участки, жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, иное 

недвижимое имущество, находящееся на праве собственности. 
3
Указываются сведения, содержащиеся в разделе 2.2 справок, формы которых утверждены решением Постановлением Государственного Совета Республики Крым 

от 9 июля 2014 года № 2343-6/14 (в ред. постановления от 26 ноября 2014 года № 265-1/14): автомобили легковые и грузовые, автоприцепы, мототранспортные средства, 

сельскохозяйственная техника, водный транспорт, воздушный транспорт, иные транспортные средства. 
4
Указываются сведения, содержащиеся в разделе 5.1 справок, формы которых утверждены решением Постановлением Государственного Совета Республики Крым 

от 9 июля 2014 года № 2343-6/14 (в ред. постановления от 26 ноября 2014 года № 265-1/14): недвижимое имущество: земельные участки, жилые дома, квартиры, дачи,     

гаражи, иное недвижимое имущество, находящееся на праве пользования.  

 


