
 
 

УКАЗ 
 

ГЛАВЫ  РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 
 

О внесении изменений в некоторые  

указы Главы Республики Крым 

 

 

В соответствии со статьями 64 и 65 Конституции Республики Крым 

постановляю: 

 

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 30 декабря 2015 года             

№ 406-У «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 

гражданской службы Республики Крым, и государственными гражданскими 

служащими Республики Крым, и соблюдения государственными 

гражданскими служащими Республики Крым требований к служебному 

поведению» следующие изменения: 

 

в приложении к Указу: 

 

в пункте 3: 

в абзаце первом слова «а в случае если Глава Республики Крым не 

совмещает свою должность с должностью Председателя Совета министров 

Республики Крым - Председателя Совета министров Республики Крым,» 

исключить;   

 

в пункте 4: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«4. Орган Республики Крым по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений по решению Главы Республики Крым либо должностного 

лица, которому такие полномочия предоставлены Главой Республики Крым, 

осуществляет проверку:»; 

 

в пункте 5: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«5. Орган Республики Крым по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений по решению Главы Республики Крым либо должностного 

лица, которому такие полномочия предоставлены Главой Республики Крым, 

может в установленном порядке осуществлять проверку:»; 



 

пункт 17 изложить в следующей редакции: 

«17. Запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской 

Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, направляются: 

а) Главой Республики Крым; 

б) Председателем Совета министров Республики Крым; 

в) специально уполномоченным заместителем Председателя Совета 

министров Республики Крым. 

Запросы о проведении оперативно-розыскных мероприятий в 

соответствии с частью третьей статьи 7 Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности» направляются Главой Республики 

Крым.». 

 

2. Внести в Указ Главы Республики Крым от 19 февраля 2016 года                     

№ 60-У «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам» следующие изменения: 

 

в постановляющей части: 

 

в пункте 1: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«1. Установить, что Глава Республики Крым принимает решение об 

осуществлении контроля за расходами:»; 

 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Установить, что Глава Республики Крым может принимать 

решение об осуществлении контроля за расходами любых лиц, 

перечисленных в       пункте 2 настоящего Указа.»; 

 

в пункте 5 слова «а в случае если Глава Республики Крым не 

совмещает свою должность с должностью Председателя Совета министров 

Республики Крым - Председателя Совета министров Республики Крым» 

исключить; 
  

в пункте 6: 

в абзаце втором слова «а в случае если Глава Республики Крым не 

совмещает свою должность с должностью Председателя Совета министров 

Республики Крым - Председатель Совета министров Республики Крым,» 

исключить. 

3. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

 

Глава Республики Крым              С. АКСЁНОВ 
 

г. Симферополь, 

7  октября  2019  года 

№  370-У 


