
                                      

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
 

ПРИКАЗ 
        

от 16.03.2015 г. № 216 
г. Симферополь 
 

Об утверждении перечня должностей, 

замещение которых предусматривает 

предоставление сведений о доходах, расходах, 

 об имуществе и обязательствах 

 имущественного характера 

 

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

«О противодействии коррупции», статьей 65 Конституции Республики        

Крым, Законом Республики Крым от 22 июля 2014 года № 36-ЗРК                     

«О противодействии коррупции в Республике Крым», Указом Главы 

Республики Крым от 27 февраля 2015 года №54-У «О мерах по 

противодействию коррупции в Республике Крым», Положением о 

Министерстве здравоохранения Республики Крым, утвержденным 

постановлением Совета министров Республики Крым от 27 июня 2014 года 

№149  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Установить, что сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей представляют граждане, претендующие на 

замещение отдельных должностей на основании трудового договора в 

организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

Министерством здравоохранения Республики Крым, и  лица,  замещающие 

указанные должности. 

2. Утвердить перечень отдельных должностей в организациях, созданных 

для выполнения задач, поставленных перед Министерством здравоохранения 

Республики Крым, замещение которых предусматривает предоставление 

сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей: 

2.1. главный врач, директор, начальник; 
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2.2. заместитель главного врача, заместитель директора, заместитель 

начальника; 

2.3. главный бухгалтер. 

3. Лицам, претендующим на должность или замещающим должности, 

указанные в подпункте 2.1. настоящего приказа, представлять сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в управление 

кадровой политики, государственной гражданской службы и организационной 

работы Министерства здравоохранения Республики Крым по форме справки о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года 

№ 460, в сроки, установленные федеральным законодательством. 

4. Лицам, претендующим на должность или замещающим должности, 

указанные в подпунктах 2.2. и 2.3. настоящего приказа, представлять сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 

соответствующее структурное подразделение организации, созданной для 

выполнения задач, поставленных перед Министерством здравоохранения 

Республики Крым, отвечающее за работу по приему кадровой документации по 

форме справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 23 июня 2014 года № 460, в сроки, установленные федеральным 

законодательством. 

5. Сектору по противодействию коррупции и контрольно-ревизионной 

работы управления правовой работы и лицензирования Министерства 

здравоохранения Республики Крым проводить проверку достоверности и 

полноты сведений о доходах, расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  

имущественного  характера  лиц, указанных в подпункте 2.1. настоящего 

приказа, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым. 

6. Руководителям организаций, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Министерством здравоохранения Республики Крым, 

поручить структурному подразделению (должностному лицу), отвечающему за 

роботу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, проводить 

проверку достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об  

имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  лиц, указанных в 

подпунктах 2.2. и 2.3. настоящего приказа, о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Крым. 

7. Разместить представленные сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, указанных в 

подпункте 2.1. настоящего приказа, сведения о доходах, расходах, об 



имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и 

несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики 

Крым в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской 

Федерации и Республики Крым. 

8. Руководителям организаций, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Министерством здравоохранения Республики Крым, 

поручить структурному подразделению (должностному лицу), отвечающему за 

работу по размещению информации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», разместить на официальном сайте организации сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лиц, указанных в 

подпунктах 2.2. и 2.3. настоящего приказа и представлять эти сведения 

общероссийским средствам массовой информации в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и 

Республики Крым. 

9. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

 

 

Министр                                                                                          А. Могилевский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


