
Нормативные правовые акты Правительства Республики Крым 
 Закон Республики Крым от 29 мая 2014 г. № 7-ЗРК "О государственной 

гражданской службе Республики Крым" 
  
 Закон Республики Крым от 22 июля 2014 г. № 36-ЗРК "О противодействии 

коррупции в Республике Крым"  
  
 Указ Главы Республики Крым от 04 августа 2014 г. № 174-у "О комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Республики Крым и урегулированию конфликта 
интересов"  

  
 Указ Главы Республики Крым от 27 августа 2014 г. № 222-у "Об утверждении 

порядка уведомления представителя нанимателя о фактах обращения каких-
либо лиц с целью склонения государственного гражданского служащего 
Республики Крым к совершению коррупционных правонарушений, организации 
проверок этих сведений и регистрации уведомлений"  

  
 Указ Главы Республики Крым от 27 февраля 2015 г. № 54-У "О мерах по 

противодействию коррупции в Республике Крым"   
  
 Постановление Государственного Совета Республики Крым от 09 июля 2014 г. № 

2343-6/14 "О предоставлении гражданами, претендующими на замещение 
государственных должностей Республики Крым, должностей государственной 
гражданской службы Республики Крым, и лицами, замещающими 
государственные должности Республики Крым, государственными гражданскими 
служащими Республики Крым сведений о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а так же сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей" 

  
 Распоряжение Главы Республики Крым от 26 сентября 2014 г. № 185-рг "О 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов Совета министров Республики Крым" 

Нормативные правовые акты Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым 
 Приказ Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 

15.09.2016 № 3257 «О внесении изменений в приказ Министерства образования, 
науки и молодёжи Республики Крым от 28.12.2015 № 1377 «Об утверждении 
плана мероприятий по противодействию коррупции в Министерстве образования, 
науки и молодёжи Республики Крым на 2016-2017 годы» 

 Приказ Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 
17.06.2016 № 1753 «О внесении изменений и дополнений в приказ от 20.10.2014 
г. № 217 «О создании Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 
конфликта интересов в Министерстве образования, науки и молодёжи 
Республики Крым 

   
 Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым № 22 от 

14 января 2015 года "О внесении изменений в приказ от 02.06.2015 №488 
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым  «Об 
организации работы в Министерстве образования, науки и молодежи Республики 
Крым по согласованию сделок с недвижимым имуществом, закрепленным за 
организациями и учреждениями, подведомственными Министерству 
образования, науки и молодежи Республики Крым" 

  
 Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым № 1377 

от 28 декабря 2015 года "Об утверждении плана мероприятий по 
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противодействию коррупции в Министерстве образования, науки и молодежи 
Республики Крым на 2016-2017 годы" 

  
 Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым № 697 

от 06 июля 2015 года "О внесении изменений в приказ Министерства 
образования, науки и молодежи Республики Крым №177 от 26.09.2014 года «Об 
утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции на 2014-2015 
годы» " 

  
 Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым №217 от 

20 октября 2014 года "О создании Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов в Министерстве образования, науки и 
молодежи Республики Крым" 

 




