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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 мая 2020 г. N 409-2/20 
 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 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 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", 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" Государственный Совет Республики Крым постановляет: 

 
1. Утвердить: 
 
1) Положение о порядке представления гражданами, претендующими на замещение 

государственных должностей Республики Крым, и лицами, замещающими государственные 
должности 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 (прилагается); 

2) Положение о порядке представления гражданами, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы 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 
(прилагается). 

 
2. Признать утратившими силу: 
 
1) Постановление Государственного Совета Республики Крым от 9 июля 2014 года N 

2343-6/14 "О представлении гражданами, претендующими на замещение государственных 
должностей Республики Крым, должностей государственной гражданской службы Республики 
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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" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, N 1, 
ст. 50, N 5, ст. 576; 2016, N 11, ст. 620); 

2) Постановление Государственного Совета Республики Крым от 26 ноября 2014 года N 
265-1/14 "О внесении изменений в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 
9 июля 2014 года N 2343-6/14 "О представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы Республики Крым, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о представлении лицами, 
замещающими государственные должности Республики Крым, государственными гражданскими 
служащими Республики Крым сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, N 5, 
ст. 576); 

3) Постановление Государственного Совета Республики Крым от 16 ноября 2016 года N 
1322-1/16 "О внесении изменений в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 
9 июля 2014 года 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, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2016, N 11, 
ст. 620). 

 
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Председатель Государственного Совета 
Республики Крым 

В.КОНСТАНТИНОВ 
 
 
 
 
 

Утверждено 
Постановлением 

Государственного Совета 
Республики Крым 

от 27.05.2020 N 409-2/20 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, 
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И ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ 
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 
 

1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, 
претендующими на замещение государственных должностей Республики Крым, и лицами, 
замещающими государственные должности Республики Крым (за исключением лиц, 
определенных пунктом 3.1 статьи 12 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации"), 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. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки: 

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

2) лицами, замещающими государственные должности Республики Крым, - ежегодно не 
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

3. Гражданин, претендующий на замещение государственной должности Республики Крым, 
представляет: 

1) 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, 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 (на отчетную дату); 

2) 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, 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 (на отчетную дату). 

4. Лица, замещающие государственные должности Республики Крым, ежегодно 
представляют: 
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1) 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; 

2) 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. 

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

1) гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Республики 
Крым, для которых федеральными законами не предусмотрено иное (за исключением 
государственных должностей, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется 
Главой Республики Крым), - в подразделения кадровой службы государственных органов 
Республики Крым и не позднее пяти дней со дня их представления направляются 
соответствующими подразделениями кадровой службы в исполнительный орган государственной 
власти Республики Крым, проводящий государственную политику в сфере противодействия 
коррупции и осуществляющий функции по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в Республике Крым (далее - орган Республики Крым по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений); 

2) 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 функции Администрации Главы Республики Крым возложены на Аппарат Совета министров 
Республики Крым, - в подразделение кадровой службы Аппарата Совета министров Республики 
Крым, и не позднее пяти дней со дня их представления направляются соответствующим 
подразделением кадровой службы в орган Республики Крым по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений; 

3) лицами, замещающими государственные должности Республики Крым, для которых 
федеральными законами не предусмотрено иное (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 и не позднее пяти дней со дня их размещения направляются соответствующим 
подразделением кадровой службы в орган Республики Крым по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений; 

4) 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 функции 
Администрации Главы Республики Крым возложены на Аппарат Совета министров Республики 
Крым, - в подразделение кадровой службы Аппарата Совета министров Республики Крым, и не 
позднее пяти дней со дня их размещения направляются соответствующим подразделением 
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кадровой службы в орган Республики Крым по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений. 

6. В случае если гражданин, претендующий на замещение государственной должности 
Республики Крым, или лицо, замещающее государственную должность Республики Крым, 
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 
настоящим Положением. 

Лицо, замещающее государственную должность Республики Крым, может представить 
уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 2 
настоящего Положения. Гражданин, претендующий на замещение государственной должности 
Республики Крым, может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня 
представления сведений в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения. 

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки, 
заполненной с использованием специального программного обеспечения "Справки БК", 
размещенного на официальном сайте государственной информационной системы в области 
государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

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, образованной Главой Республики Крым. 

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, и 
лицом, замещающим государственную должность Республики Крым, 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, и лицом, замещающим 
государственную должность Республики Крым, являются сведениями конфиденциального 
характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим 
государственную тайну. 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые в соответствии с настоящим Положением гражданином, претендующим на 
замещение государственной должности Республики Крым, и лицом, замещающим 
государственную должность Республики Крым, могут предоставляться Главе Республики Крым и 
в государственные органы, в компетенцию которых входит наделение полномочиями по 
государственным должностям Республики Крым (назначение на указанные должности), а также 
должностным лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
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11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, 
замещающего государственную должность Республики Крым, его супруги (супруга) 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. Государственные служащие Республики Крым, 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 
законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

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. Указанные сведения также могут храниться в 
электронном виде. 

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. 

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 в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством Республики Крым. 

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 5 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. 
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Утверждено 
Постановлением 

Государственного Совета 
Республики Крым 

от 27.05.2020 N 409-2/20 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
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 

 
1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Республики 
Крым (далее - должности гражданской службы), 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. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера возлагается: 

1) на гражданина, претендующего на замещение должности гражданской службы; 

2) на государственного гражданского служащего Республики Крым, замещавшего по 
состоянию на 31 декабря отчетного года должность гражданской службы, предусмотренную 
перечнем должностей, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность 
представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
(далее - перечень); 

3) на государственного гражданского служащего Республики Крым (далее - гражданский 
служащий), замещающего должность гражданской службы, не предусмотренную перечнем, и 
претендующего на замещение должности гражданской службы, предусмотренной этим перечнем 
(далее - кандидат на должность, предусмотренную перечнем). 

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки: 

1) гражданами, претендующими на замещение должностей гражданской службы, - при 
поступлении на государственную гражданскую службу Республики Крым (далее - гражданская 
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служба); 

2) гражданскими служащими, замещающими должности гражданской службы, 
предусмотренные перечнем, - ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным; 

3) кандидатами на должности, предусмотренные перечнем, - при назначении на должности 
гражданской службы, предусмотренные перечнем. 

4. Гражданин, претендующий на замещение должности гражданской службы, при 
назначении на должность гражданской службы представляет: 

1) 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 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 должности гражданской 
службы (на отчетную дату); 

2) 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 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 должности 
гражданской службы (на отчетную дату). 

5. Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, представляет сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с пунктом 4 настоящего 
Положения. 

6. Гражданские служащие представляют ежегодно: 

1) 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; 

2) 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. 

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

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

2) 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 
функции Администрации Главы Республики Крым возложены на Аппарат Совета министров 
Республики Крым, - в подразделение кадровой службы Аппарата Совета министров Республики 
Крым, и не позднее пяти дней со дня их представления направляются соответствующим 
подразделением кадровой службы в исполнительный орган государственной власти Республики 
Крым, проводящий государственную политику в сфере противодействия коррупции и 
осуществляющий функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 
Республике Крым (далее - орган Республики Крым по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений); 

3) гражданами, претендующими на замещение должностей гражданской службы, назначение 
на которые и освобождение от которых осуществляется Председателем Совета министров 
Республики Крым, - в подразделение кадровой службы Аппарата Совета министров Республики 
Крым и не позднее пяти дней со дня их представления направляются соответствующими 
подразделениями кадровой службы в орган Республики Крым по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений; 

4) 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 функции 
Администрации Главы Республики Крым возложены на Аппарат Совета министров Республики 
Крым, - в подразделение кадровой службы Аппарата Совета министров Республики Крым, и не 
позднее пяти дней со дня их размещения направляются соответствующим подразделением 
кадровой службы в орган Республики Крым по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений; 

5) гражданскими служащими, замещающими должности гражданской службы, назначение на 
которые и освобождение от которых осуществляется Председателем Совета министров 
Республики Крым, - в подразделение кадровой службы Аппарата Совета министров Республики 
Крым и не позднее пяти дней со дня их размещения направляются соответствующим 
подразделением кадровой службы в орган Республики Крым по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений. 

8. В случае если гражданин или гражданский служащий 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 настоящим Положением. 

Гражданин, претендующий на замещение должности гражданской службы, может 
представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в 



Постановление Государственного Совета Республики Крым от 27.05.2020 
N 409-2/20 
"О порядке представления гражданами, прет... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 03.02.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 11 из 12 

 

соответствии с подпунктом 1 пункта 3 настоящего Положения. Кандидат на должность, 
предусмотренную перечнем, может представить уточненные сведения в течение одного месяца со 
дня представления сведений в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 настоящего Положения. 
Гражданский служащий может представить уточненные сведения в течение одного месяца после 
окончания срока, указанного в подпункте 2 пункта 3 настоящего Положения. 

Уточненные сведения, представленные лицами, указанными в подпункте 1 пункта 7 
настоящего Положения, направляются в подразделение кадровой службы государственного органа 
Республики Крым в порядке, установленном руководителем государственного органа Республики 
Крым. 

Уточненные сведения, представленные лицами, указанными в подпунктах 2 - 5 пункта 7 
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. 

9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки, 
заполненной с использованием специального программного обеспечения "Справки БК", 
размещенного на официальном сайте государственной информационной системы в области 
государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

10. 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. 

11. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением 
гражданином, претендующим на замещение должности гражданской службы, и гражданским 
служащим, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Республики Крым. 

12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые в соответствии с настоящим Положением 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. 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые в соответствии с настоящим Положением гражданином, претендующим на 
замещение должностей гражданской службы, и гражданским служащим, предоставляются Главе 
Республики Крым, руководителю государственного органа и другим должностным лицам 
государственного органа, наделенным полномочиями назначать на должность и освобождать от 
должности гражданских служащих, а также иным должностным лицам в случаях, 
предусмотренных федеральными законами. 
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13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданского служащего, своих супруги (супруга) 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. 

14. Государственные 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 законодательством Российской Федерации. 

15. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином или кандидатом на 
должность, предусмотренную перечнем, а также представляемые гражданским служащим 
ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений 
приобщаются к личному делу гражданского служащего. Указанные сведения также могут 
храниться в электронном виде. 

В случае если гражданин или кандидат на должность, предусмотренную перечнем, 
представившие справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены на должность 
гражданской службы, такие справки возвращаются указанным лицам по их письменному 
заявлению вместе с другими документами. 

16. 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 или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

17. 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 7 настоящего Положения, по 
окончании календарного года направляются в соответствующие подразделения кадровых служб 
для приобщения к личным делам. 

18. Представление сведений о расходах и порядок проведения контроля за соответствием 
расходов гражданских служащих и иных лиц их доходам осуществляются в порядке и случаях, 
установленных федеральным законодательством и законодательством Республики Крым. 
 
 
 


