
Указ Главы Республики Крым 
от 19 февраля 2016 г. N 60-У 

"О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам" 

 
В соответствии с частью 3 статьи 4, частями 3, 6 статьи 5, частью 3 статьи 6 

Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 
частями 1, 2 статьи 8.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", статьёй 65 Конституции Республики Крым постановляю: 

1. Установить, что Глава Республики Крым, а в случае если Глава Республики 
Крым не совмещает свою должность с должностью Председателя Совета министров 
Республики Крым - Председатель Совета министров Республики Крым принимает 
решение об осуществлении контроля за расходами: 

а) лиц, замещающих (занимающих): 
государственные должности Республики Крым: первого заместителя 

Председателя Совета министров Республики Крым, заместителя Председателя Совета 
министров Республики Крым, заместителя Председателя Совета министров 
Республики Крым - руководителя Аппарата Совета министров Республики Крым, 
министра Республики Крым, председателя Избирательной комиссии Республики Крым, 
заместителя председателя Избирательной комиссии Республики Крым, секретаря 
Избирательной комиссии Республики Крым, члена Избирательной комиссии Республики 
Крым с правом решающего голоса, работающего на постоянной основе, председателя 
Счетной палаты Республики Крым, заместителя председателя Счетной палаты 
Республики Крым, аудитора Счетной палаты Республики Крым, Уполномоченного по 
правам человека в Республике Крым, Уполномоченного по правам ребенка в 
Республике Крым, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике 
Крым; 

должности государственной гражданской службы Республики Крым, назначение 
на которые и освобождение от которых осуществляются Главой Республики Крым или 
по представлению Главы Республики Крым, осуществление полномочий по которым 
влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей; 

муниципальные должности в Республике Крым; 
должности муниципальной службы в Республике Крым, осуществление 

полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

б) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих 
(занимающих) должности, указанные в подпункте "а" настоящего пункта. 

2. Установить, что руководители государственных органов Республики Крым 
принимают решение об осуществлении контроля за расходами: 

а) лиц, замещающих (занимающих) должности государственной гражданской 
службы Республики Крым, осуществление полномочий по которым влечет за собой 
обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
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обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, назначение на которые и освобождение от которых 
осуществляются руководителем соответствующего государственного органа 
Республики Крым; 

б) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих 
(занимающих) должности, указанные в подпункте "а" настоящего пункта. 

3. Установить, что Глава Республики Крым, а в случае если Глава Республики 
Крым не совмещает свою должность с должностью Председателя Совета министров 
Республики Крым - Председатель Совета министров Республики Крым может 
принимать решение об осуществлении контроля за расходами любых лиц, 
перечисленных в пункте 2 настоящего Указа. 

4. Установить, что: 
а) орган Республики Крым по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений осуществляет контроль за расходами лиц, указанных в пункте 1 
настоящего Указа; 

б) подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо 
должностные лица, ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений государственных органов Республики Крым, осуществляют контроль 
за расходами лиц, указанных в пункте 2 настоящего Указа. 

5. Установить, что по решению Главы Республики Крым, а в случае если Глава 
Республики Крым не совмещает свою должность с должностью Председателя Совета 
министров Республики Крым - Председателя Совета министров Республики Крым орган 
Республики Крым по профилактике коррупционных и иных правонарушений может 
осуществлять контроль за расходами любых лиц, указанных в пункте 2 настоящего 
Указа, независимо от контроля, осуществляемого подразделениями по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений либо должностными лицами, ответственными 
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений государственных 
органов Республики Крым. 

Информация об изменениях: 

Указом Главы Республики Крым от 16 марта 2017 г. N 132-У пункт 6 изложен в 
новой редакции, вступающей в силу со дня опубликования названного Указа 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
6. Установить, что решение об осуществлении контроля за расходами лиц, 

указанных в пунктах 1, 2 настоящего Указа, принимается отдельно в отношении каждого 
лица и оформляется в письменной форме в виде резолюции на докладной записке, 
подготовленной органом Республики Крым по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, подразделением по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений либо должностным лицом, ответственным за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений государственных органов Республики Крым, на 
основании достаточной информации, поступившей в соответствии с частью 1 статьи 4 
Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", в 
течение трех рабочих дней со дня поступления соответствующей информации. 

Глава Республики Крым, а в случае если Глава Республики Крым не совмещает 
свою должность с должностью Председателя Совета министров Республики Крым - 
Председатель Совета министров Республики Крым, руководители государственных 
органов Республики Крым уведомляют о принятом решении лиц, указанных в части 1 
статьи 4 Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за 
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соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам. 

Информация об изменениях: 

Указом Главы Республики Крым от 16 марта 2017 г. N 132-У пункт 7 изложен в 
новой редакции, вступающей в силу со дня опубликования названного Указа 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
7. Контроль за расходами лиц, указанных в пунктах 1, 2 настоящего Указа, 

осуществляется в случаях и порядке, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и Федеральным законом от 
3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

Указом Главы Республики Крым от 16 марта 2017 г. N 132-У Указ дополнен пунктом 
7.1, вступающим в силу со дня опубликования названного Указа 

7.1. Установить, что сведения, предусмотренные пунктом 1 части 4 статьи 4 
Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 
представляются лицами, указанными в пунктах 1, 2 настоящего Указа, в течение 15 
рабочих дней с даты их истребования в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 
указанного Федерального закона. 

Информация об изменениях: 

Указом Главы Республики Крым от 4 мая 2017 г. N 217-У в пункт 7.2 внесены 
изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования  названного 
Указа 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
7.2. Установить, что проверка достоверности и полноты сведений о расходах лиц, 

указанных в пунктах 1, 2 настоящего Указа, а также о расходах их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках 
получения средств, за счет которых совершена указанная сделка, предусмотренная 
пунктом 2 части 4 статьи 4 Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам", осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня 
принятия решения об осуществлении контроля за расходами. Срок проверки может 
быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за 
расходами. 

7.3. Утратил силу.- Указ Главы Республики Крым от 4 мая 2017 г. N 217-У 
Информация об изменениях: 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава Республики Крым С. Аксёнов 
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