
 
 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"О системе исполнительных органов государственной  

власти Республики Крым" и Закон Республики Крым  

"О противодействии коррупции в Республике Крым"  

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                     25 декабря 2019 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК                             

"О системе исполнительных органов государственной власти Республики 

Крым" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 1, 

ст. 72, ст. 90, № 5, ст. 523; 2015, № 4, ст. 161; 2016, № 6, ст. 293, № 10, 

ст. 461; 2017, № 3, ст. 160; 2018, № 3, ст. 98; 2019 № 6, ст. 329, № 8, ст. 492, 

№ 10, ст. 552) следующие изменения: 

1) пункт 2 статьи 9 признать утратившим силу; 

2) статью 10-1 изложить в следующей редакции: 

"Статья 10-1. Комитет по противодействию коррупции  

Республики Крым 

 

1. Комитет по противодействию коррупции Республики Крым – 

исполнительной орган государственной власти Республики Крым, 

проводящий государственную политику в сфере противодействия коррупции 

и осуществляющий функции по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в Республике Крым. 

2. Комитет по противодействию коррупции Республики Крым 

подотчетен и подконтролен Главе Республики Крым."; 

3) в части 2 статьи 25:   

пункт 5 дополнить словами "(за исключением Комитета 

по противодействию коррупции Республики Крым)"; 

в пункте 7 слова ", принимает решения" исключить; 

4) в статье 45: 

в части 1: 

после слов "исполнительных органах государственной власти Республики 

Крым" дополнить словами "(за исключением положения о Комитете 

по противодействию коррупции Республики Крым)"; 

дополнить абзацем следующего содержания: 
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"Положение о Комитете по противодействию коррупции Республики 

Крым утверждается Главой Республики Крым."; 

в части 3: 

слова "утверждаются Главой Республики Крым, а в случае если Глава 

Республики Крым не совмещает свою должность с должностью Председателя 

Совета министров Республики Крым, –" заменить словами "(за исключением 

Комитета  по противодействию коррупции Республики Крым) утверждаются"; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"Предельная численность, структура и штатное расписание Комитета 

по противодействию коррупции Республики Крым утверждаются Главой 

Республики Крым."; 

в части 9: 

в абзаце втором слова "назначаются на должность и освобождаются 

от должности Главой Республики Крым, а в случае если Глава Республики 

Крым не совмещает свою должность с должностью Председателя Совета 

министров Республики Крым, –" заменить словами "(за исключением Комитета 

по противодействию коррупции Республики Крым) назначаются на должность 

и освобождаются от должности"; 

дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

"Заместители руководителя Комитета по противодействию коррупции 

Республики Крым назначаются на должность и освобождаются от должности 

Главой Республики Крым по представлению руководителя Комитета по 

противодействию коррупции Республики Крым."; 

часть 11 изложить в следующей редакции: 

"11. Дисциплинарные взыскания на руководителей исполнительных 

органов государственной власти Республики Крым налагаются Главой 

Республики Крым. 

Дисциплинарные взыскания на заместителей руководителей 

исполнительных органов государственной власти Республики Крым 

(за исключением Комитета по противодействию коррупции Республики 

Крым) налагаются Председателем Совета министров Республики Крым. 

Дисциплинарные взыскания на заместителей руководителя Комитета 

по противодействию коррупции Республики Крым налагаются Главой 

Республики Крым.". 
 

Статья 2 

Внести в Закон Республики Крым от 22 июля 2014 года № 36-ЗРК                          

"О противодействии коррупции в Республике Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 1, ст. 9, № 5, ст. 536) 

следующие изменения: 

1) статью 1 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

"5) уполномоченный орган – исполнительный орган государственной 

власти Республики Крым, проводящий государственную политику в сфере 
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противодействия коррупции и осуществляющий функции по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в Республике Крым."; 

2) пункт 3 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

"3) уполномоченный орган;"; 

3) статью 6 изложить в следующей редакции: 

"Статья 6. Уполномоченный орган  

 

Уполномоченный орган, определяемый Главой Республики Крым, 

является исполнительным органом государственной власти, задачи, функции 

и полномочия которого устанавливаются в соответствии с федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации или нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, законодательными актами Республики Крым, нормативными 

правовыми актами Главы Республики Крым.".; 

4) статью 7 признать утратившей силу; 
5) часть 3 статьи 14 признать утратившей силу; 
6) части 1 и 2 статьи 15 признать утратившими силу. 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                            С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

27 декабря 2019 года 

№ 36-ЗРК/2019 

 


