
                                      

 

 

 

 

 
от 18.02.2015 г. № 01/681-8.05                                                                     на № ________________ от _________________ 

 

Руководителям 

структурных подразделений 

Министерства здравоохранения  

Республики Крым   
 

Руководителям  учреждений, 

находящихся в ведении 

Министерства здравоохранения  

Республики Крым          
   

 

Во исполнение письма Комитета по противодействию коррупции 

Республики Крым от 06.12.2015 г. №310 Министерство здравоохранения  

Республики Крым доводит до Вашего сведения следующую информацию. 
01 января 2015 г. вступили в силу Федеральный закон от 22 декабря 2014 г. 

№ 431-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции” и Указ 
Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 "Об утверждении 
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации”. 

Таким образом, с 01 января текущего года действуют новеллы 
законодательства о противодействии коррупции, предусматривающие, в 
частности: 

1) новую и единую форму справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера для всех категорий государственных 
и муниципальных служащих, работников Центрального банка Российской 
Федерации, государственных корпораций (компаний), фондов и иных 
организаций, созданных Российской Федерацией на основании федеральных 
законов, иных лиц, правовой статус которых предусматривает представление 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также членов их семей; 

2) изменение порядка наложения взысканий в виде замечания выговора на 
государственных служащих в случае совершения ими малозначительных  
коррупционных правонарушений; 

3) требование о представлении по установленной форме сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей гражданами, претендующими 
на замещение любых должностей государственной службы; 
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4) распространение запрета 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 на 
государственных служащих и иных лиц, замещающих должности, 
осуществление полномочий по которым предусматривает участие в подготовке 
решений, затрагивающих вопросы суверенитета и национальной безопасности 
Российской Федерации. Перечни таких должностей утверждаются 
нормативными правовыми и локальными актами федеральных 
государственных органов, субъектов Российской Федерации, государственных 
корпораций (компаний), фондов и иных организаций, созданных Российской 
Федерацией на основании федеральных законов. Предполагается, что в целях 
обеспечения единых подходов к работе по подготовке указанных перечней 
будет издан акт Президента Российской Федерации с соответствующими 
руководящими указаниями. Кроме того, лица, которые не могут закрыть 
соответствующие иностранные счета в связи с их арестом, запретом на 
распоряжение ими, а также иными обстоятельствами, не зависящими от воли 
самого субъекта запрета, должны выполнить требования законодательства в 
течение трех месяцев после прекращения действия указанных обстоятельств; 

 5) изменение порядка контроля за соответствием расходов 
установленных категорий лиц их доходам, предусматривающее представление 
соответствующих сведений о расходах, если общая сумма сделок по покупке 
недвижимости, транспортных средств и (или) ценных бумаг, совершенных в 
течение отчетного периода, превышает совокупный доход государственного 
служащего, его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей за три года, 
предшествующие отчетному периоду; 

 6) единый для всех категорий государственных и муниципальных 
служащих, а также лиц, замещающих государственные и муниципальные 
должности, запрет заниматься лично или через доверенных лиц 
предпринимательской деятельностью, а также участвовать в управлении 
хозяйствующим субъектом (за исключением потребительских кооперативов, 
товариществ собственников недвижимости и профсоюзов). При оценке 
соблюдения государственным служащими и иными лицами указанного запрета, 
следует руководствоваться правовой позицией, закрепленной в пунктах 4.2 и 
4.3 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 27 
декабря 2012 г. № 34-П. 

Также обращаем Ваше внимание на принятие следующих подзаконных 
актов: 

1) Постановление Государственного Совета Республики Крым от 26 
ноября 2014 г. № 265-1/14 о внесении изменений в постановление 
Государственного Совета Республики Крым от 9 июля 2014 года № 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». 

 



2) Указ Главы Республики Крым от 09 декабря 2014 года № 510-У 
«О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 04 августа 2014 года 
№174-У». 

3) Указ Главы Республики Крым от 24 декабря 2014 года № 537-У «О 
проверке достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о проверке 
соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей и соблюдения 
требований к служебному поведению». 

4) Указ Главы Республики Крым от 31 декабря 2014 года № 549-У «О 
порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Прошу учитывать в практической работе указанные новеллы в части 
касающейся и обеспечить контроль за реализацией новых требований 
законодательства о противодействии коррупции в учреждениях. 

 

 

 
 

 

 

Министр                                                                                          А. Могилевский  
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