
Приказ Министерства здравоохранения Республики Крым №138 от 

26.01.2017г. «Об утверждении Порядка представления гражданами, 

претендующими на замещение должностей, и работниками, замещающими 

должности в организациях…» 

 «Об утверждении Порядка представления гражданами, 

претендующими на замещение должностей, и работниками, 

замещающими должности в организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед Министерством 

здравоохранения Республики Крым, сведений о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей» 

  

В целях совершенствования деятельности по противодействию и 

предотвращению коррупции в учреждениях (организациях), находящихся в 

ведении Министерства здравоохранения Республики Крым, в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об 

утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 15 июля 

2015 года № 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности ь 

области противодействия коррупции», Указом Президента Российской 

Федерации от 2 апреля 2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 

2013 года № 568 «О распространении на отдельные категории граждан 

ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами в целях 

противодействия коррупции», Законом Республики Крым от 22 июля 2014 года 

№ 36-3PK «О противодействии коррупции в Республике Крым», Указом Главы 

Республики Крым от 27 февраля 2015 года №54-У «О мерах по противодействию 

коррупции в Республике Крым», руководствуясь Положением о Министерстве 

здравоохранения Республики Крым, утвержденным постановлением Совета 

министров Республики Крым от 27 июня 2014 года № 149 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления гражданами, 

претендующими на замещение должностей, и работниками, замещающими 

должности в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 

перед Министерством здравоохранения Республики Крым, сведений о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 



детей» (далее — Порядок). 

2. Руководителям организаций, созданных для выполнения задач, поставленных 

перед Министерством здравоохранения Республики Крым: 

— определить структурное подразделение или должностное лицо, ответственное 

за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 

организации; 

— ознакомить с Порядком работников организации и установить контроль за 

своевременным представлением и правильностью оформления представляемых 

сведений. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

Министр                                          А.ГОЛЕНКО 

  

Приказ Министерства здравоохранения Республики Крым №138 от 

26.01.2017г. 
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