
 
 

УКАЗ 
 

ГЛАВЫ  РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 
 
 
 
 
 

 
  О республиканской межведомственной 
  комиссии по противодействию коррупции  
 
 
 
 В соответствии со статьёй 65 Конституции Республики Крым, статьёй 15 

Закона Республики Крым от 22 июля 2014 года № 36-ЗРК  «О противодействии 
коррупции в Республике Крым» постановляю:  

1. Образовать республиканскую межведомственную комиссию  по 
противодействию коррупции в составе согласно приложению 1.  

2. Утвердить Положение о республиканской межведомственной комиссии  по 
противодействию коррупции (приложение 2). 

3. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на первого 
заместителя Председателя Совета министров Республики Крым Шеремета М.С. 

 
 
Глава Республики Крым                                                           С. АКСЁНОВ 
  
г.Симферополь, 
05 марта 2015 года 
№ 63-У 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 
к Указу Главы Республики Крым  
от «05» марта 2015 г.  № 63-У 

 
 

Состав 
республиканской межведомственной комиссии 

по противодействию коррупции 
 

АКСЁНОВ 
Сергей Валерьевич 

- Глава Республики Крым, 
Председатель Совета министров  
Республики Крым, председатель 
межведомственной комиссии; 
 

КОНСТАНТИНОВ 
Владимир Андреевич 
 

- Председатель Государственного 
Совета Республики Крым, 
заместитель председателя 
межведомственной комиссии  
(с согласия); 
 

ШЕРЕМЕТ  
Михаил Сергеевич 

- первый заместитель Председателя 
Совета министров Республики Крым, 
заместитель председателя 
межведомственной комиссии; 
 

АКШАТИН 
Александр Александрович 

- председатель Комитета по 
противодействию коррупции 
Республики Крым, ответственный 
секретарь межведомственной 
комиссии. 
 

Члены межведомственной комиссии: 
 

АБИСОВ  
Сергей Вадимович 

- Министр внутренних дел по 
Республике Крым (с согласия); 
 

БАВЫКИНА 
Евгения Глебовна 

- заместитель Председателя Совета 
министров Республики Крым; 
 

БАЛЬБЕК 
Руслан Исмаилович 

- заместитель Председателя Совета 
министров Республики Крым; 
 

БОРОДКИН 
Сергей Анатольевич 

- депутат Государственного Совета 
Республики Крым (с согласия); 
 



 
ЕРЕМИН 
Владимир Юрьевич 

 
- 

 
депутат Государственного Совета 
Республики Крым (с согласия); 

 
ЗАИЧЕНКО 
Анатолий Анатольевич 

- председатель Счетной палаты 
Республики Крым (с согласия); 
 

ИОФФЕ  
Григорий Адольфович 

- председатель Общественной палаты 
Республики Крым (с согласия); 
 

ЛЕВАНДОВСКИЙ 
Владимир Петрович 

- министр финансов Республики Крым; 
 
 

 
ПАЛАГИН 
Виктор Николаевич 

 
- 

 
начальник УФСБ России по 
Республике Крым и городу 
Севастополю (с согласия); 
 

ПОКЛОНСКАЯ 
Наталья Владимировна 

- прокурор Республики Крым  
(с согласия); 
 
 

РОМАНОВСКАЯ 
Елена Васильевна 

- министр труда и социальной защиты 
Республики Крым; 
 

ТАРАСОВ 
Сергей Иванович 

- председатель общественной 
организации «Объединенный 
Крымский союз ветеранов 
Афганистана и других локальных 
войн – воинов-интернационалистов», 
депутат Государственного Совета 
Республики Крым (с согласия); 
 

ШАПОВАЛОВ 
Олег Георгиевич 

- министр юстиции Республики Крым. 
 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
к Указу Главы Республики Крым  

                                                                                          от «05» марта 2015 г.  № 63-У 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕСПУБЛИКАНСКОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ 
КОМИССИИ 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 
  
 

1. Республиканская межведомственная комиссия по противодействию 
коррупции  (далее - Межведомственная комиссия) является постоянно 
действующим коллегиальным совещательным органом при Главе Республики 
Крым, обеспечивающим координацию деятельности субъектов 
антикоррупционной деятельности в Республике Крым (далее - субъектов 
антикоррупционной деятельности), по реализации государственной 
антикоррупционной политики в Республике Крым. 

2. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Конституцией и законами Республики Крым, актами 
Государственного Совета Республики Крым, указами, распоряжениями Главы 
Республики Крым, постановлениями, распоряжениями Совета министров 
Республики Крым, решениями Совета при Президенте Российской Федерации по 
противодействию коррупции, а также настоящим Положением. 

3. Межведомственная комиссия осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с Государственным Советом Республики Крым, прокуратурой 
Республики Крым, аппаратом полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Крымском федеральном округе, федеральными 
органами исполнительной власти, территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной 
власти Республики Крым,  органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Республике Крым, общественными объединениями и 
организациями. 

В состав Межведомственной комиссии входят представители 
исполнительных органов государственной власти Республики Крым, депутаты 
Государственного Совета Республики Крым, иных государственных органов 
Республики Крым, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, общественных объединений, организаций. 

4. Основными задачами Межведомственной комиссии являются: 
участие в выработке и реализации государственной политики в области 

противодействия коррупции в исполнительных органах государственной власти 
Республики Крым (далее – исполнительные органы); 



подготовка предложений Главе Республики Крым и Совету министров 
Республики Крым по совершенствованию законодательства Республики Крым в 
сфере противодействия коррупции; 

координация деятельности исполнительных органов по реализации 
государственной антикоррупционной политики, а также организация их 
взаимодействия в данной области с Государственным Советом Республики 
Крым, Аппаратом Совета министров Республики Крым, прокуратурой 
Республики Крым, федеральными органами исполнительной власти, 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике 
Крым, общественными объединениями и организациями; 

предварительное (до внесения на рассмотрение Главы Республики Крым и 
Совета министров Республики Крым) рассмотрение проектов правовых актов по 
вопросам противодействия коррупции; 

контроль за реализацией в Республике Крым мероприятий, 
предусмотренных национальными планами противодействия коррупции, 
утверждаемыми Президентом Российской Федерации, и программами (планами) 
по противодействию коррупции в Республике Крым; 

решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и Республики Крым о противодействии коррупции. 

5. Для осуществления своих задач Межведомственная комиссия имеет 
право: 

запрашивать и получать в установленном порядке у Аппарата Совета 
министров, исполнительных органов, Государственного Совета Республики 
Крым, органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Республике Крым, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, общественных объединений, организаций и 
должностных лиц информацию, документы и материалы, необходимые для 
работы Межведомственной комиссии, в том числе о выполнении решений 
Межведомственной комиссии; 

приглашать для участия в заседаниях Межведомственной комиссии 
представителей Аппарата Совета министров Республики Крым, исполнительных 
органов, государственных учреждений и предприятий Республики Крым, а также 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, 
общественных объединений и организаций; 

создавать в установленном порядке рабочие и экспертные группы по 
различным направлениям деятельности Межведомственной комиссии с 
привлечением ученых, специалистов, представителей исполнительных органов, 
Аппарата Совета министров Республики Крым, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, а также иных организаций в 
пределах своей компетенции (далее – заинтересованных органов); 

заслушивать на своих заседаниях членов Межведомственной комиссии, 
руководителей рабочих и экспертных групп о результатах выполнения 



возложенных на них задач, а также должностных лиц исполнительных органов 
по вопросам, относящимся к компетенции Межведомственной комиссии; 

направлять информационные и рекомендательные материалы в 
исполнительные органы и Аппарат Совета министров Республики Крым по 
вопросам, отнесенным к компетенции Межведомственной комиссии. 

6. Информационное и организационно-техническое обеспечение 
деятельности Межведомственной комиссии возлагается на аппарат комиссии, 
функции которого исполняет уполномоченный орган исполнительной власти 
Республики Крым по реализации государственной политики в сфере 
противодействия коррупции – Комитет по противодействию коррупции 
Республики Крым (далее - Комитет). 

7. Заседания Межведомственной комиссии проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал, в соответствии с 
утвержденным планом работы. В случае необходимости по решению 
председателя Межведомственной комиссии могут проводиться внеочередные 
заседания Межведомственной комиссии. 

В плане работы Межведомственной комиссии указываются вопросы, 
которые должны рассматриваться, дата рассмотрения, фамилия, инициалы 
(инициал имени) докладчика и наименование заинтересованного органа, 
который готовит документы для рассмотрения вопроса Межведомственной 
комиссией, срок представления документов. 

Проект плана работы Межведомственной комиссии составляется 
ответственным секретарем Межведомственной комиссии или другим 
должностным лицом, которое в соответствии со своими полномочиями 
обеспечивает организацию работы Межведомственной комиссии с учетом 
предложений заинтересованных органов.  

Руководители заинтересованных органов заблаговременно подают для 
включения в план работы Межведомственной комиссии перечень вопросов, 
которые они считают необходимым рассмотреть на ее заседании. К перечню 
прилагается справка с обоснованием внесения вопроса на рассмотрение 
Межведомственной комиссии. 

8. Подготовка материалов к заседанию Межведомственной комиссии 
осуществляется заинтересованными органами. 

Материалы должны быть представлены в Комитет, в том числе в форме 
электронного документа, не позднее чем за пять рабочих дней до дня проведения 
заседания Межведомственной комиссии, а в случае проведения внеочередного 
заседания - не позднее, чем за один день.  

Указанные документы содержат:  
- докладную записку, адресованную Межведомственной комиссии, в 

которой обоснованно изложены вопросы с выводами и предложениями; 
 - проект решения Межведомственной комиссии и документы к нему 

(аналитические справки, таблицы, диаграммы и тому подобное), завизированные 
руководителями заинтересованных органов;  

- справку о согласовании проекта решения с заинтересованными органами; 



 - список лиц, которые приглашаются на заседание Межведомственной 
комиссии; 

 другие документы, необходимые для рассмотрения вопросов. 
Документы, подготовленные для рассмотрения Межведомственной 

комиссией, а также один экземпляр их копий хранятся у ответственного 
секретаря Межведомственной комиссии или другого должностного лица, 
которое в соответствии со своими полномочиями обеспечивает организацию 
работы Межведомственной комиссии. 

В случае проведения закрытого заседания Межведомственной комиссии 
(закрытого обсуждения отдельных вопросов) подготовка документов 
осуществляется с соблюдением порядка работы с документами, которые 
содержат информацию с ограниченным доступом. 

За своевременную и надлежащую подготовку документов для проведения 
заседаний Межведомственной комиссии отвечают руководители 
заинтересованных органов.  

Ответственный секретарь Межведомственной комиссии или другое 
должностное лицо, которое в соответствии со своими полномочиями 
обеспечивает организацию работы Межведомственной комиссии, осуществляет 
контроль за своевременным представлением документов на рассмотрение и 
проверяет их на наличие в полном объеме и правильность оформления.  

Документы, поданные с нарушением установленного порядка и сроков, к 
рассмотрению не принимаются.  

9. Члены Межведомственной комиссии принимают участие в его работе на 
общественных началах. Члены Межведомственной комиссии не вправе 
делегировать свои полномочия иным лицам. 

В случае невозможности присутствия члена Межведомственной комиссии 
на заседании Межведомственной комиссии он обязан заблаговременно (не 
позднее чем за один рабочий день до дня проведения заседания 
Межведомственной комиссии) известить об этом председателя (заместителя 
председателя) и ответственного секретаря Межведомственной комиссии. Член 
Межведомственной комиссии также обязан направить на заседание 
Межведомственной комиссии лицо, исполняющее его обязанности, и вправе 
изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде. Лицо, 
исполняющее обязанности должностного лица, являющегося членом 
Межведомственной комиссии, принимает участие в заседании 
Межведомственной комиссии с правом совещательного голоса. 

10. Заседание Межведомственной комиссии ведет председатель 
Межведомственной комиссии или по его поручению один из заместителей 
председателя Межведомственной комиссии. 

Заседание Межведомственной комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует более половины его членов. Решение Межведомственной 
комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Межведомственной комиссии. В случае равенства голосов 
решающим является голос председательствующего на заседании 
Межведомственной комиссии. 



Решение Межведомственной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председательствующим на заседании Межведомственной 
комиссии и ответственным секретарем. 

В целях реализации решений Межведомственной комиссии могут 
издаваться указы и распоряжения Главы Республики Крым, постановления и 
распоряжения Совета министров Республики Крым, а также даваться поручения 
Главы Республики Крым и первого заместителя Председателя Совета министров 
Республики Крым. 


