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Заседание комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих Аппарата Совета
министров Республики Крым и работников организаций, отнесѐнных к
ведению Аппарата Совета министров Республики Крым, и
урегулированию конфликта интересов
28 мая 2019 года

г. Симферополь

На заседании комиссии присутствовали члены комиссии – 4 чел.,
приглашѐнные лица с правом совещательного голоса – 2 чел.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение уведомлений организаций Республики Крым о
заключении трудовых договоров с лицами, ранее замещавшими должности
государственной гражданской службы в Аппарате Совета министров
Республики Крым (далее – Аппарат) (2 человека).
2. Рассмотрение вопроса о невозможности по объективным, не
зависящим от воли государственных гражданских служащих Аппарата (далее
– гражданские служащие), работников организаций, отнесѐнных к ведению
Аппарата (далее – работники организаций), причинам, закрыть счета в
банках, расположенных на территории Украины и (или) представить по ним
точные сведения по (61 человек).
I. СЛУШАЛИ:
1. Информацию секретаря комиссии о том, что в отдел по
профилактике коррупционных и иных правонарушений Аппарата поступили
уведомления организаций о заключении трудового договора с лицами, ранее
замещавшими должности государственной гражданской службы в Аппарате.
РЕШИЛИ: 1. Принять к сведению уведомления организаций.
2. Признать,
что
лица,
ранее
замещавшие
должности
государственной гражданской службы в Аппарате, не нарушали
законодательство Российской Федерации и Республики Крым в сфере
противодействия коррупции.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - единогласно.
II. СЛУШАЛИ:
1. Информацию секретаря комиссии о том, что в отдел поступили
заявления гражданских служащих Аппарата и работников организаций о
невозможности закрыть счета в банках, расположенных на территории
Украины, и (или) представить по ним точные сведения (61 человек).
Секретарь комиссии пояснила, что в соответствии с Законом Украины
от 12 августа 2014 года № 1636-VII, постановлениями Правления НБУ от
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06 мая 2014 года № 260, от 03 ноября 2014 года № 699 банкам Украины
запрещено открывать обособленные подразделения на территории
Республики Крым. Лица, зарегистрированные (постоянно проживающие) на
территории Республики Крым, считаются нерезидентами, для которых
запрещено ведение банковских операций и закрыт доступ к банковским
счетам и вкладам на материковой территории Украины.
Государственные гражданские служащие Аппарата и работники
организаций, отнесѐнных к ведению Аппарата, направили в украинские
банки заявления о закрытии имеющихся у них счетов и представлении по
ним точных сведений по состоянию на 31 декабря 2018 года. Ряд указанных
лиц получили из банков информацию, что для закрытия счета необходимо
лично явиться в банк с соответствующим заявлением, некоторые банки
вообще не ответили заявителям, ни один из украинских банков не представил
сведения по счетам.
2. Председатель комиссии внесла предложение признать причины,
препятствующие закрытию счетов в банках, расположенных на территории
Украины и представлению по ним точных сведений, объективными и
уважительными.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - единогласно.
3. Рассмотрели заявления гражданских служащих Аппарата и
работников организаций.
РЕШИЛИ: В соответствии с подпунктом «а» пункта 33, пунктом 35
Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Аппарата Совета министров
Республики Крым и работников организаций, отнесѐнных к ведению
Аппарата Совета министров Республики Крым, и урегулированию конфликта
интересов, утверждѐнного приказом Аппарата Совета министров Республики
Крым от 19 сентября 2014 года № 13-ос, учитывая меры, принятые
гражданскими служащими Аппарата и работниками организаций для
закрытия счетов в банках, расположенных на территории Украины, а также
представления по ним полных и точных сведений, признать, что
обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального
закона от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами» (далее – Федеральный закон) и
представлению гражданскими служащими Аппарата и работниками
организаций точных сведений по счетам в банках, расположенных на
территории Украины, являются объективными и уважительными.

