
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

ГЛАВЫ  РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

 

О внесении изменений в распоряжение  

Главы Республики Крым 

от 26 сентября 2014 года № 185-рг  

 

 

В соответствии со статьѐй 65 Конституции Республики Крым: 

 

Внести изменения в распоряжение Главы Республики Крым от               

26 сентября 2014 года № 185-рг «О комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов Совета 

министров Республики Крым»: 

 

1. Пункт 3 распоряжения изложить в следующей редакции: 

«3. Установить, что комиссия по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов Совета министров 

Республики Крым рассматривает вопросы, связанные с соблюдением 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов, в отношении лиц, замещающих должности 

государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых 

осуществляются Главой Республики Крым, обращения граждан, замещавших 

государственные должности Республики Крым, для которых федеральными 

законами не предусмотрено иное или лиц, замещавших должности 

государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых 

осуществляются Главой Республики Крым, о даче согласия на замещение 

должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) на 

выполнение в такой организации работы (оказание такой организации услуг) 

на условиях гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, если отдельные функции по государственному 

управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) 

обязанности, до истечения двух лет со дня освобождения от государственной 

должности или увольнения с государственной службы и в своей 

деятельности руководствуется Положением о комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских 

consultantplus://offline/ref=602CF36A0981D2947DD3E72906D138BFBD4A2EF9F419A84370A6576C47D8B27490902244511556181C48mBG
consultantplus://offline/ref=602CF36A0981D2947DD3E72906D138BFBD4A2EF9F412AC492DAC5F354BDAB547mBG
consultantplus://offline/ref=7E6BB1BD9795C2375176AE19AD2BD2B16CB7DFF23CF451079C80EC79FC85E9641E4FD4D9963884FE6379u3E0G


служащих Республики Крым и урегулированию конфликта интересов, 

утвержденным Указом Главы Республики Крым от 4 августа 2014 года          

№ 174-У.». 

2. Утвердить прилагаемый должностной состав комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов Совета министров Республики Крым в новой редакции. 

 

 

Глава Республики Крым                                                               С. АКСЁНОВ 

г. Симферополь, 

06 октября 2015 года 

№ 375-рг 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Приложение 

к распоряжению 

Главы Республики Крым 

от 06 октября 2015 г.  № 375-рг 

 

 

ДОЛЖНОСТНОЙ СОСТАВ 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

и урегулированию конфликта интересов Совета министров  

Республики Крым 

 

Первый заместитель Председателя Совета министров Республики Крым - 

председатель комиссии 

 

Председатель Комитета по противодействию коррупции Республики Крым - 

заместитель председателя комиссии 

 

Помощник председателя Комитета по противодействию коррупции 

Республики Крым - секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – 

руководитель Аппарата Совета министров Республики Крым   

 

Заместитель руководителя Аппарата Совета министров Республики Крым -

начальник Главного правового управления или заместитель начальника 

Главного правового управления Аппарата Совета министров Республики 

Крым   

 

Начальник Главного управления кадровой политики и государственной 

службы Аппарата Совета министров Республики Крым   

 

Представитель Министерства труда и социальной защиты Республики Крым  

 

Представитель кафедры государственного и регионального управления 

факультета управления Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского» (с согласия) 

 

Представитель кафедры уголовного права и криминологии Крымского 

филиала Краснодарского университета МВД России (с согласия) 

  

Представитель Общественной палаты Республики Крым (с согласия)   

 



Представитель Общественного совета при Комитете по противодействию 

коррупции Республики Крым (с согласия)   

   

 

 


