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Указ Главы Республики Крым от 21 апреля 2015 г. N 110-У "О вопросах противодействия
коррупции в Республике Крым" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
29 июня 2015 г., 15 марта 2016 г.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 года N 120 "О
некоторых вопросах противодействия коррупции", статьёй 65 Конституции Республики Крым,
Законом Республики Крым от 22 июля 2014 года N 36-ЗРК "О противодействии коррупции в
Республике Крым" постановляю:
1. Исполнительным органам государственной власти Республики Крым, Аппарату Совета
министров Республики Крым (далее - государственный орган) до 1 июня 2015 года разработать и
утвердить перечень должностей государственной гражданской службы в государственном органе,
предусмотренных подпунктом "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая 2013
года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц 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" (далее - Федеральный закон от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ).
2. Установить, что в перечень, указанный в пункте 1 настоящего Указа, в обязательном
порядке включаются должности, удовлетворяющие одному из следующих критериев:
а) должности государственной гражданской службы, отнесенные к высшей группе
должностей;
б) исполнение обязанностей по должности предусматривает допуск к сведениям особой
важности.
Информация об изменениях:

Указом Главы Республики Крым от 29 июня 2015 г. N 171-У пункт 3 изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
3. Установить, что до принятия соответствующего федерального закона факт,
свидетельствующий о невозможности выполнения лицами, указанными в части 1 статьи 2
Федерального закона от 07 мая 2013 года N 79-ФЗ, требований указанного Федерального закона в
связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного
государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории
которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и
ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в
связи с иными обстоятельствами, не зависящими от воли таких лиц, подлежит рассмотрению по
заявлениям этих лиц на заседании соответствующей комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (аттестационной комиссии).
4. Утратил силу.
Информация об изменениях:

См. текст пункта 4
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Крым

С. Аксёнов

г. Симферополь,
21 апреля 2015 года
N 110-У
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