
 
 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым  

в сфере противодействия коррупции  

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                          21 июня 2022 года 

 

 

Статья 1  

 

Внести в Закон Республики Крым от 29 мая 2014 года № 9-ЗРК                               

"О государственных должностях Республики Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 1, ст. 76, № 2, ст. 106, 

ст. 109, № 6, ст. 605; 2015, № 12, ст. 703; 2016, № 2, ст. 25, № 5, ст. 225; 2018, 

№ 10, ст. 460; 2019, № 10, ст. 551, ст. 555, № 12, ст. 790; 2020, № 1–2, ст. 4, 

№ 4, ст. 102, № 12, ст. 593; 2021, № 11, ст. 556, № 12, ст. 607) следующие 

изменения: 

1) пункт 9 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

"9) представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке 

по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

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

(складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, 

цифровой валюты, если общая сумма таких сделок превышает общий доход 

данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, 

за счет которых совершены эти сделки;"; 

2) абзац первый части 2 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

"2. Лица, замещающие государственную должность Республики Крым, 

обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке 

по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

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

(складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, 

цифровой валюты, если общая сумма таких сделок превышает общий доход 

данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых 

совершены эти сделки.". 
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Статья 2  

 

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, № 3, ст. 210, 

№ 5, ст. 523; 2015, № 3, ст. 105, № 4, ст. 160, № 6, ст. 325, № 9, ст. 438, № 12, 

ст. 704, ст. 723; 2016, № 5, ст. 225; 2017, № 1, ст. 10; 2020, № 4, ст. 102, № 6, 

ст. 278, ст. 281, № 11, ст. 526; 2021, № 3, ст. 102, № 4, ст. 166, № 11, ст. 556; 

газета "Крымские известия" от 19 мая 2022 года № 85) следующие 

изменения: 

1) пункт 3 части 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:  

"3) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 

ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, 

совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними 

детьми в течение календарного года, предшествующего году представления 

сведений, если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата 

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

периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти 

сделки.";  

2)  статью 8-1 изложить в следующей редакции: 

"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 совершены сделки (совершена сделка) 

по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

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

(складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, 

цифровой валюты, если общая сумма таких сделок превышает общий доход 

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

отчетному периоду, и порядок предоставления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования в связи с их запросом 

определяются согласно Приложению 1 к настоящему Закону по форме, 
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установленной в Приложении 2 к настоящему Закону."; 

3) в Приложении 1:  

а) наименование изложить в следующей редакции:  

"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 совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 

ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая 

сумма таких сделок превышает общий доход депутата и его супруги 

(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, 

и порядке предоставления этих сведений средствам массовой информации 

для опубликования в связи с их запросом"; 

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:  

"1. Настоящим Положением 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 об источниках 

получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) 

по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

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

(складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, 

цифровой валюты, если общая сумма таких сделок превышает общий доход 

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

отчетному периоду (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.";  

в) подпункт 4 пункта 2 изложить в следующей редакции:  

"4) источники получения средств, за счет которых совершены сделки 

(совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых 

финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок 
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превышает общий доход депутата и его супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих отчетному периоду."; 

4) в Приложении 3:  

а) в пункте 2: 

в абзаце первом слово ", акций" исключить, после слова "организаций)" 

дополнить словами ",  цифровых финансовых активов, цифровой валюты"; 

в абзаце втором слова "в подпунктах "а"–"г" пункта 3.4 статьи 12 

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

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" заменить словами 

"в пунктах 1–4 части 10 статьи 19 Федерального закона от 21 декабря 2021 года  

№ 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 

Российской Федерации"; 

б) в пункте 3:  

в абзаце втором подпункта 1 слово ", акций" исключить, после слова 

"организаций)," дополнить словами "цифровых финансовых активов, 

цифровой валюты,"; 

в подпункте 3 слово ", акций" исключить, после слова "организаций)" 

дополнить словами ", цифровых финансовых активов, цифровой валюты"; 

в) абзац четвертый подпункта 1 пункта 11 изложить в следующей 

редакции:  

"об источниках получения средств, за счет которых им, его супругой 

(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми совершена сделка, 

указанная в абзаце втором подпункта 1 пункта 3 настоящего Положения;". 

 

Статья 3  

 

Внести в статью 8 Закона Республики Крым от 20 ноября 2014 года                       

№ 9-ЗРК/2014 "О Счетной палате Республики Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 5, ст. 438, ст. 442; 2015, 

№ 5, ст. 226; 2017, № 6, ст. 335; 2019, № 6, ст. 333, № 12, ст. 793; 2021, № 11, 

ст. 556; № 12, ст. 616) следующее изменение: 

часть 4 изложить в следующей редакции:  

"4. Председатель Счетной палаты, заместители председателя Счетной 

палаты и аудиторы Счетной палаты обязаны ежегодно в сроки, 

установленные для представления сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представлять сведения о своих 

расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого 

объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых 

финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой 

(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного 

года, предшествующего году представления сведений, если общая сумма 
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таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) 

за три последних года, предшествующих отчетному периоду, 

и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.". 

 

Статья 4  

 

Внести в Закон Республики Крым от 14 марта 2018 года № 479-ЗРК/2018 

"О порядке представления гражданами, претендующими на замещение 

должности главы местной администрации по контракту, муниципальной 

должности, лицами, замещающими указанные должности, сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, проверки достоверности и полноты указанных сведений" 

(Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2018, № 2, ст. 23; 

2019, № 12, ст. 783; 2021, № 4, ст. 166) следующие изменения: 

1) в пункте 3 части 7 статьи 2 слово ", акций" исключить, после слова 

"организаций)," дополнить словами "цифровых финансовых активов, 

цифровой валюты,"; 

2) статью 6 дополнить частями 9-1, 9-2 и 9-3  следующего содержания: 

"9-1. В случае если в ходе осуществления проверки получена 

информация о том, что в течение года, предшествующего году представления 

указанных сведений (отчетный период), на счета лица, представившего 

указанные сведения (далее – проверяемое лицо), его супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях 

поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход 

за отчетный период и предшествующие два года, орган по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений обязан истребовать у проверяемого 

лица сведения, подтверждающие законность получения этих денежных 

средств. 

9-2. В случае непредставления проверяемым лицом сведений, 

подтверждающих законность получения этих денежных средств, или 

представления недостоверных сведений материалы проверки в трехдневный 

срок после ее завершения направляются Главой Республики Крым в органы 

прокуратуры Российской Федерации. 

9-3. В случае увольнения (прекращения полномочий) проверяемого 

лица, в отношении которого осуществляется проверка, указанная в части 9-1 

настоящей статьи, до ее завершения и при наличии информации о том, что 

в течение отчетного периода на счета этого проверяемого лица, его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных 

организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их 

совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, 

материалы проверки в трехдневный срок после увольнения (прекращения 

полномочий) указанного лица направляются Главой Республики Крым 

в органы прокуратуры Российской Федерации.". 
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Статья 5 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

24 июня  2022 года 

№ 302-ЗРК/2022 
 


