
Информация об изменениях: 

Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 16 ноября 2016 г. 
N 1322-1/16 в название постановления внесены изменения 

См. текст названия в предыдущей редакции 

Постановление Государственного Совета Республики Крым 
от 9 июля 2014 г. N 2343-6/14 

"О представлении гражданами, претендующими на замещение государственных 
должностей Республики Крым, должностей государственной гражданской службы 

Республики Крым, и лицами, замещающими государственные должности 
Республики Крым, государственными гражданскими служащими Республики 

Крым 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" 

С изменениями и дополнениями от: 

26 ноября 2014 г., 16 ноября 2016 г. 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 16 ноября 2016 г. 
N 1322-1/16 в преамбулу внесены изменения 

См. текст преамбулы в предыдущей редакции 
В соответствии со статьями 20, 20.1 Федерального закона "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации", статьей 8 Федерального закона "О 
противодействии коррупции", статьей 13 Закона Республики Крым "О государственной 
гражданской службе Республики Крым", Законом Республики Крым "О государственных 
должностях Республики Крым", Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 
2009 года N 558 "О представлении гражданами, претендующими на замещение 
государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими 
государственные должности Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера", Указом Президента Российской 
Федерации от 18 мая 2009 года N 559 "О представлении гражданами, претендующими 
на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 
государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера", Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 
2014 года N 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации" Государственный Совет Республики Крым 
постановляет: 

Информация об изменениях: 

Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 16 ноября 2016 г. 
N 1322-1/16 в пункт 1 внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
1. Утвердить: 
Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение 

государственных должностей Республики Крым, должностей государственной 
гражданской службы Республики Крым, и лицами, замещающими государственные 
должности Республики Крым, государственными гражданскими служащими Республики 
Крым сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
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характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(Приложение). 

абзацы третий - седьмой утратили силу с 1 января 2015 г. 
Информация об изменениях: 

См. текст абзацев третьего - седьмого пункта 1 

Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 16 ноября 2016 г. 
N 1322-1/16 в пункт 1-1 внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
1-1. Рекомендовать исполнительным органам государственной власти 

Республики Крым определить перечни должностей государственной гражданской 
службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей. 

2. Утратил силу с 1 января 2015 г. 
Информация об изменениях: 

См. текст пункта 2 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 
 

Председатель 
Государственного Совета 
Республики Крым 

В. Константинов 

 
г. Симферополь, 
9 июля 2014 года, 
N 2343-6/14. 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 16 ноября 2016 г. 
N 1322-1/16 приложение изложено в новой редакции 

См. текст приложения в предыдущей редакции 
Приложение 1 

к постановлению 
Государственного Совета 

Республики Крым 
от 9 июля 2014 года N 2343-6/14 

 

Положение 
о представлении гражданами, претендующими на замещение государственных 

должностей Республики Крым, должностей государственной гражданской службы 
Республики Крым, и лицами, замещающими государственные должности 

Республики Крым, государственными гражданскими служащими Республики 
Крым 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 
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1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, 

претендующими на замещение государственных должностей Республики Крым, 
должностей государственной гражданской службы Республики Крым (далее - должности 
гражданской службы), лицами, замещающими государственные должности Республики 
Крым, государственными гражданскими служащими Республики Крым 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 (далее - сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера). 

2. Граждане, претендующие на замещение государственных должностей 
Республики Крым, лица, замещающие государственные должности Республики Крым, 
обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в виде справки по форме, утвержденной указом Президента 
Российской Федерации, если федеральными законами для них не установлена иная 
форма представления указанных сведений. 

Граждане, претендующие на замещение должностей гражданской службы, 
государственные гражданские служащие, замещающие должности гражданской 
службы, включенные в соответствующий перечень должностей, осуществление 
полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - 
гражданские служащие), обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера. Указанные сведения представляются в 
виде справки по форме, утвержденной указом Президента Российской Федерации. 

Государственные гражданские служащие, замещающие должности гражданской 
службы, не включенные в соответствующий перечень должностей, осуществление 
полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, и претендующие 
на замещение должностей гражданской службы, предусмотренных этим перечнем, 
обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в порядке, установленном настоящим Положением для 
гражданина, претендующего на замещение должностей гражданской службы. 

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера представляются: 

а) гражданами, претендующими на замещение государственных должностей 
Республики Крым, - при наделении полномочиями по должности (назначении, избрании 
на должность); 

б) гражданами, претендующими на замещение должностей гражданской службы, 
- при поступлении на службу; 

в) лицами, замещающими государственные должности Республики Крым, 
гражданскими служащими - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за 
отчетным, если федеральными законами и законами Республики Крым для них не 
установлены иные сроки представления указанных сведений. 

4. Гражданин, претендующий на замещение государственных должностей 
Республики Крым, должностей гражданской службы, представляет: 

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по 
прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, 
иные выплаты), за календарный год, предшествующий году подачи документов для 
замещения государственной должности Республики Крым, должности гражданской 
службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, 



и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения государственной 
должности Республики Крым, должности гражданской службы (на отчетную дату); 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные 
выплаты), за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов 
для замещения государственной должности Республики Крым, должности гражданской 
службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и 
об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения 
государственной должности Республики Крым, должности гражданской службы (на 
отчетную дату). 

5. Лица, замещающие государственные должности Республики Крым, 
гражданские служащие ежегодно предоставляют: 

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 
декабря) от всех источников (включая Денежное вознаграждение, содержание, пенсии, 
пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на 
31 декабря отчетного года; 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая 
заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 
характера по состоянию на 31 декабря отчетного года. 

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера представляются: 

а) гражданами, претендующими на замещение государственных должностей 
Республики Крым (за исключением государственных должностей, назначение на 
которые и освобождение от которых осуществляется Главой Республики Крым), - в 
подразделения кадровой службы государственных органов Республики Крым; 

б) лицами, замещающими государственные должности Республики Крым (за 
исключением государственных должностей Республики Крым, назначение на которые и 
освобождение от которых осуществляется Главой Республики Крым), - в подразделения 
кадровой службы государственных органов Республики Крым; 

в) гражданами, претендующими на замещение государственных должностей 
Республики Крым, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется 
Главой Республики Крым, - в подразделение кадровой службы администрации Главы 
Республики Крым, а в случае, если Глава Республики Крым совмещает свою должность 
с должностью Председателя Совета министров Республики Крым, - в подразделение 
кадровой службы Аппарата Совета министров Республики Крым и не позднее пяти дней 
со дня представления их в указанные подразделения кадровой службы направляются 
соответствующими подразделениями кадровой службы в орган Республики Крым по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

г) лицами, замещающими государственные должности Республики Крым, 
назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Главой Республики 
Крым, - в подразделение кадровой службы администрации Главы Республики Крым, а в 
случае, если Глава Республики Крым совмещает свою должность с должностью 
Председателя Совета министров Республики Крым, - в подразделение кадровой 
службы Аппарата Совета министров Республики Крым и не позднее пяти дней со дня их 
размещения на официальном сайте государственного органа Республики Крым, в 



котором лицо замещает должность, направляются соответствующим подразделением 
кадровой службы в орган Республики Крым по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений; 

д) гражданами, претендующими на замещение должностей гражданской службы, 
гражданскими служащими (за исключением должностей гражданской службы, 
назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Главой Республики 
Крым) - в подразделение кадровой службы государственного органа Республики Крым в 
порядке, устанавливаемом руководителем государственного органа Республики Крым; 

е) гражданами, претендующими на замещение должностей гражданской службы, 
назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Главой Республики 
Крым, - в подразделение кадровой службы администрации Главы Республики Крым, а в 
случае, если Глава Республики Крым совмещает свою должность с должностью 
Председателя Совета министров Республики Крым, - в подразделение кадровой 
службы Аппарата Совета министров Республики Крым и не позднее пяти дней со дня 
представления их в указанные подразделения кадровой службы направляются 
соответствующими подразделениями кадровой службы в орган Республики Крым по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

ж) гражданскими служащими, замещающими должности гражданской службы, 
назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Главой Республики 
Крым, - в подразделение кадровой службы администрации Главы Республики Крым, а в 
случае, если Глава Республики Крым совмещает свою должность с должностью 
Председателя Совета министров Республики Крым, - в подразделение кадровой 
службы Аппарата Совета министров Республики Крым и не позднее пяти дней со дня их 
размещения на официальном сайте государственного органа Республики Крым, в 
котором служащий замещает должность, направляются соответствующим 
подразделением кадровой службы в орган Республики Крым по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений. 

7. В случае если гражданин, претендующий на замещение государственной 
должности Республики Крым, или лицо, замещающее государственную должность 
Республики Крым, граждане, претендующие на замещение должностей гражданской 
службы, или гражданские служащие обнаружили, что в представленных ими сведениях 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или 
не полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, они вправе 
представить уточненные сведения в порядке, установленном пунктом 6 настоящего 
Положения. 

Лица, указанные в абзаце первом настоящего пункта, могут представить 
уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, установленного 
пунктом 3 настоящего Положения. 

Уточненные сведения, представленные лицами, указанными в подпунктах "а", "в", 
"е" пункта 6 настоящего Положения, направляются соответствующим подразделением 
кадровой службы государственного органа Республики Крым в орган Республики Крым 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений в течение пяти дней после их 
представления в соответствующее подразделение кадровой службы. 

Уточненные сведения, представленные лицами, указанными в подпунктах "б", "г", 
"ж" пункта 6 настоящего Положения, направляются соответствующим подразделением 
кадровой службы государственного органа Республики Крым в орган Республики Крым 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений не позднее пяти дней со дня 
их размещения на официальном сайте государственного органа Республики Крым, в 
котором лицо замещает должность. 

Уточненные сведения, представленные лицами, указанными в подпункте "д" 



пункта 6 настоящего Положения, направляются в подразделение кадровой службы 
государственного органа Республики Крым в порядке, установленном руководителем 
государственного органа Республики Крым. 

8. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим 
государственную должность Республики Крым, сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей данный факт подлежит рассмотрению комиссией по координации работы по 
противодействию коррупции в Республике Крым, созданной Главой Республики Крым. 

В случае непредставления по объективным причинам гражданским служащим 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению 
на соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов. 

9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с 
настоящим Положением гражданином, претендующим на замещение государственной 
должности Республики Крым, лицом, замещающим государственную должность 
Республики Крым, гражданином, претендующим на замещение должности гражданской 
службы, и гражданским служащим, осуществляется в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Республики Крым. 

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением гражданином, 
претендующим на замещение государственной должности Республики Крым, лицом, 
замещающим государственную должность Республики Крым, гражданином, 
претендующим на замещение должностей гражданской службы, и гражданским 
служащим, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным 
законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. 

Эти сведения могут представляться Главе Республики Крым, руководителю 
государственного органа Республики Крым, в компетенцию которых входит наделение 
полномочиями по государственным должностям Республики Крым (назначение на 
указанные должности), либо наделенным полномочиями назначать на должность и 
освобождать от должности гражданских служащих, а также должностным лицам в 
случаях, предусмотренных федеральными законами. 

11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лица, замещающего государственную должность Республики Крым, 
гражданского служащего, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте соответствующего государственного органа Республики Крым в 
порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской Федерации, а в 
случае отсутствия этих сведений на официальном сайте соответствующего 
государственного органа Республики Крым - предоставляются общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования по их запросам. 

12. Гражданские служащие, в должностные обязанности которых входит работа 
со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных 
федеральным законодательством, несут ответственность в соответствии с 
федеральным законодательством. 

13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные в соответствии с настоящим Положением лицом, 
замещающим государственную должность Республики Крым, при наделении 



полномочиями по должности (назначении, избрании на должность), а также 
представляемые им ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и 
полноты этих сведений приобщаются к личному делу лица, замещающего 
государственную должность Республики Крым. 

В случае если гражданин, претендующий на замещение государственной 
должности Республики Крым, представивший в соответствии с настоящим Положением 
справки о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не 
был наделен полномочиями по государственной должности Республики Крым (назначен 
на указанную должность), эти справки возвращаются ему по его письменному 
заявлению вместе с другими документами. 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином при 
поступлении на гражданскую службу, а также представляемые им ежегодно, и 
информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений 
приобщаются к личному делу гражданского служащего. 

В случае если гражданин, представивший в подразделение кадровой службы 
государственного органа Республики Крым справки о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, не был назначен на должность гражданской 
службы, такие справки возвращаются гражданину по его письменному заявлению 
вместе с другими документами. 

14. В случае непредставления либо представления заведомо недостоверных или 
неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданин, претендующий на замещение государственной должности 
Республики Крым, и лицо, замещающее государственную должность Республики Крым, 
несут ответственность, предусмотренную федеральными конституционными законами, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не 
может быть назначен на должность гражданской службы, а гражданский служащий 
освобождается от должности гражданской службы. 

15. Подлинники справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, поступивших в орган Республики Крым по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений в соответствии с пунктом 6 настоящего 
Положения, по окончании календарного года направляются в соответствующие 
подразделения кадровых служб для приобщения к личным делам. 

16. Представление сведений о расходах и порядок проведения контроля за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности Республики 
Крым, и иных лиц их доходам осуществляются в порядке и случаях, установленных 
федеральным законодательством и законодательством Республики Крым. 

 
Приложение 2 

к постановлению 
Государственного Совета 

Республики Крым 
от 9 июля 2014 года N 2343-6/14 



 
Абзац третий пункта 1 постановления, утвердивший настоящее приложение, 

утратил силу 
Информация об изменениях: 

См. текст приложения 

 
Приложение 3 

к постановлению 
Государственного Совета 

Республики Крым 
от 9 июля 2014 года N 2343-6/14 

 
Абзац четвертый пункта 1 постановления, утвердивший настоящее приложение, 

утратил силу 
Информация об изменениях: 

См. текст приложения 

 
Приложение 4 

к постановлению 
Государственного Совета 

Республики Крым 
от 9 июля 2014 года N 2343-6/14 

 
Абзац пятый пункта 1 постановления, утвердивший настоящее приложение, 

утратил силу 
Информация об изменениях: 

См. текст приложения 

 
Приложение 5 

к постановлению 
Государственного Совета 

Республики Крым 
от 9 июля 2014 года N 2343-6/14 

 
Абзац шестой пункта 1 постановления, утвердивший настоящее приложение, 

утратил силу 
Информация об изменениях: 

См. текст приложения 

 
Приложение 6 

к постановлению 
Государственного Совета 

Республики Крым 
от 9 июля 2014 года N 2343-6/14 

 
Абзац седьмой пункта 1 постановления, утвердивший настоящее приложение, 

утратил силу 
Информация об изменениях: 
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См. текст приложения 
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