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(Приложение J\Ф2)

3. Назначить

иN[уществе и обязательствах имущ нного характера, а также сведения о

Государственное унитарн предприятие Рес:публики Крым
(кРыМТЕПЛ комlчIунэнЕрго>
(ГУП РК Кры окоммунэнерго>>)
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расходах, об имуществе и обязател имущественн|)го характера своих
с},пруги (супруга) и несовершеннолетн х детей. (Приложеrrие J\bl)

я сведений о своих доходах, расходах,2. Утверлить Порядок р€lзмещен
об имуществе и обязательствах им}щ нного характера, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и об зательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несоверше
ГУП РК <Крымтеплокоммунэнерго)
жилищно-коммун€шьного хозяйства

ведущего

ктера, а также сведения о доходах,

ОЛеТних детей, |р,аждан и работников
:а официальном rэайте Министерства
Республики Крым информационно-

телекоммуникационной сети <<Интер и предоставления указанных сведений
информации для опубликованиrI

антикоррупционным
Nlероприятиям службы безопасн
ответственным исполнителем за пере

по
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В соответствии с требованиями едер€шьного ЗакоЕIа от 25 декабря 2008
года Jt& 273-ФЗ (О противодействии пции), Законом Республики Крым от
22 июля 2014 года J\Ъ 3б-ЗРК <О п
Крым> и во исполнение Указа Главы
<о внесении изменений в Указ Главы

иводействии корtr)упции в Республике
публики Крым о,г 17.08.2020 М 266-У
публики Крым от 27.02.2015 Ns 54-У),

в целях обеспечения единой политики области противодействия коррупции и
мер IIо предупре]кдению коррупции вповышения эффективности ре€Lлизаци

ГУП РК <Крымтеплокоммунэнерго)),

1. Утвердить Порядок предста ия гражданами и работниками ГУП РК
кКрымтеплокоммунэнерго>> сведений
и обязателъствах имущественного х

своих доходах, расходах, об имуществе



доходах, расходах, об имуществе и
своих супруги (супруга) и несовершен
и государственной гражданской
коммунального хозяйства Республики

4. Утвердить <ЖурнЕLл учета
обязательствах имущественного ха
<Крымтеплокоммунэнерго> и ввести

5. Назначить ведущего
мероприятиям службы безопасности
LIIевченко олега Васильевича -
хранение <Журнала учета справок
обязательствах имущественного хара
<Крымтеплокоммунэнерго).

б. Начальнику отдела делоп
прик€вом заместителей геI
кКрымтеплокоммунэнерго) под подп

7. Контроль за исполнением
заместителя генер€uIьного директора

Генеральный директор

ьствах имущественного характера
олетних детей, в отдел кадровой работы
службы

рым.
Мини<;терства жилищно-

к о доходах, расх.одах, об имуществе и
граждан и работников ГУП РК

в дерrствие"
ци€Lлиста по антикоррупционньш
ГУП РК <<Крымтеплокоммунэнерго)

ным исполнителем за заполнение и
доходах, расходilх, об имуществе и

граждан и работников ГУП РК

ьного
водства

ь.

настоящего приказа возложить
безопасности Jац9:рожца В.В.

В.В. !ойчев

Щивенко Т.А. ознакомить с
.ЩИРеКТrОРа ГУП РК



представления гражданам
о своих доходах, расходах,

имущественного xapaкTepi1, а та
об имуществе и обязател

своих супруги (супруга) и

В соответствии с Федеральным
27З-ФЗ (О противодействии корру
от 22 июля 2014 года NsЗ6-ЗР
в Республике Крым>>, Указом Главы
года М 54-У <О мерах по противодей
(с изменениями: Указ Главы Респ
во исполнение прик€lза Министе
Республики Крым от 19 марта
должностные лица ГУП РК <Крымr
с Приложением Jф2 к прик€ву Ми
хозяйства Республики Крым от 19
J\Ъ l к прик€ву ГУП РК <Крымтеплоком
обязаны предоставлять сведения о
и обязательствах имущественного хара

В соответствии с ч.1 ст.8 Фед,
коррупции) Jф 273-ФЗ от 25 декабря
об имуществе и обязательствах и
о доходах, об имуществе и обязательст
супруги (супруга) и несовершенн
представителю нанимателя (работода

В соответствии с ч.9 ст.8 Фед
коррупции> М 273-ФЗ от 25 декабр
обязанности представления сведений
и обязательствах имущественного
Закона - непредставление лицом ил
недостоверных сведений о своих
представление заведомо неполных или
своих супруги(супруга) и несоверш
представление таких сведений обя
влекущим освобождение лица от заним

1. Настоящий Порядок уста
гражданами и работниками ГУП РК

Приложение Jфl
к приказу о, ,lt 04..l2l2 ма?rd)

утI]Ержд]]но

}'rЪlL:*О;;шffhyэнер*)

и работниками сведений
имуществе и обяза,гельствах
е сведений о доходах, расходах,
имущественного характера
овершеннолетни)( детей

коном от 25 декабря 2008 года JФ

20I

ции)), Законом Республики Крым
(О противодействии коррупции
публики Крым о,r 27 февраля 2OI5

гвию коррупции в Республике Крым>>
ики Крым от 17.08.2020 J\Ь26б-У),
жилищно-коммун€Lльного хозяйства
года }lb 138-А (с изменениями),

плокоммунэнерго)), в соответствии
истерства жилищно-коммун€rльного

2018 года JЮ 138-А и Приложения
унэнерго>> от 13 апреля 2018 М 204,
оходах, расходах, об имуществе
ра за отчетный период.

ьного закона <О противодействии
008 года, сведения о своих доходах,
щественного характера, а также

имущественного характера своих
их детей обязаны представлять

).

ьного закона <<О противодействии
2008 года - невыполнение лицом

о своих доходах, об имуществе
ктера, а также ч.3 ст.8.1 данного
представление им неполных или

ходах, либо непредставление или
)достоверных сведений о расходах
нолетних детей в случае, если
ьно, является правонарушением,

мой должности.

вливает правила представления
рымтеплокоммун:)нерго)) сведений



о своих доходах, расходах, об иму
характера, а также сведений о
и обязательствах имущественного
и несовершеннолетних детей.2. Граждане и работники
занимаемые должности, указанные
13.04.2018 Jф204, обязаны в соот
гражданами, претендующими на з
государственной службы, и федерал
сведений о доходах, об имущес
xapaкTepа), утвержденном Указом
представлять сведения о доходах,
имущественного характера по ут
Президента РФ
следующего

от 2З.0б.2014 М4б0),
за отчетным.

З. Граждане и работники ГУП РК
при помощи (СПО Справка БК) и
о своих доходах, расходах, иму
характера, а также сведений о
и обязательствах имущественного
и несовершеннолетних детей, должны

профилактику коррупционн
в ГУП РК <Крымтеплокоммунэнерго).

4. Ответственное лицо за п
IIравонарушений в ГУП РК
от работника сведения о доходах,
имущественного характера, регистрир
о доходах, расходах, об имуществе
характера граждан и работников ГУП

5. ответственное лицо за п
правонарушений в ГУП РК <Крымте
дней со дня представления граждани
расходах, об имуществе и обязател
сведений о доходах, расходах,
имущественного характера своих суп
детей, направляет указанную спра
и государственной гражданской
коммун€tльного хозяйства Республики

Составил:
ведущий специ€rлист по
антикоррупционным мероприятиям
сл,ужбы безопасности

СОГЛАСОВАНО
Начальник службы безопасности

и обязательствах имущественного
оходах, расходах, об имуществе

ра своих супруги (супруга)

rП РК кКрымтеплокоммунэнерго),
в Приложении Ns1 к приказу от
ии с кПоложением о представлении
ещение должностей федеральной

ыми государственными служащими
и обязательствах имущественного

идента РФ от 18.05.2009 J\b559,
дах, об имуществе и обязательствах
ржденной форме

дно, не позднее
справки (Указ
30 апреля года,

Крымтеплокоммунэнерго)), заполнив
собственноручно подписав справку

и обязательствах имущественного
доходах, расходах, об имуществе

ктера своих супруги (супруга)
редоставить ее лицу, ответственному

иных правонарушений

илактику коррупционных и иных
рымтеtIлокоммунэнерго), получив
об имуществе и обязательствах
Справку в <Журн€Lле учета справок

и обязательствах имущественного
кКрымтеплокоммунэнерго).

илактику коррупционных и иных
локоммунэнерго), не позднее пяти
или работником справки о доходах,
имущественного характера, а также

имуществе и обязательствах
ги (супруга) и несовершеннолетних
ку в отдел кадровой работы
ужбы Министерства жилищно-

О.В. Шевченко

Романюк



размещения работниками Гуп
сведений о своих доходах, расхо
имущественного характера, а

об имущест,ве и обязательств
своих супруги (супруга) и

В соответствии с Федеральны
Ns 27З-ФЗ (О противодействии (
от 22 июля 2014 года J\Ъзб-ЗРк <о п
Крым>, Указом Главы Республики Кр

мерах по противодействию
изменениями: Указ Главы Респу
исполнение приказа N4ин

Республики Крым от 19 марта 201
должностные лица ГУП РК <Крым
с Приложением Jф2 к приказу Ми
хозяйства Республики Крым от 19 ма
Jф 1 к приказу ГУП РК <Крымтепло
обязаны представлять сведения о
обязательствах имущественного хара

В соответствии с ч.1 ст.8 Феде
коррупции> Jtlb 27З-ФЗ от 25 декабря 2
имуществе и обязательствах имущест
об имуществе и обязательствах иму
(супруга) и несовершеннолетних детей
нанимателя (работодателю).

В соответствии с ч.9 ст.8 Фед
коррупции) J\Ъ 27З-ФЗ от 25 д
обязанности представления сведен
об имуществе и обязательствах и
ч.3 ст.8.1 данного Закона - непредста
неполных или недостоверных с
непредставление или представление :

сведений о расходах своих супруги(су
случае, если представление таких
правонарушением, влекущим освобожд

ко
(с
во

Пор

Приложение Jф2
;Б;;i,i'", йщ юоп х, lfгпfr'

УТВЕРЖДЕНО

К <Крымтеплокоммунэнерго>>

, об имуществе и обязательствах
сведений о доходах, расходах,
имущественного характера

вершеннолетних детей

законом от 25 декабря 2008 года
пции>), Законом Республики Крым
водействии коррупции в Республике
м от 27 февраля 2015 года J\b 54-У
,оррупции в Республике Крым>>
ики Крым от 17.08.2020 Jф266-Y),
жилищно-коммун€шьного хозяйства
года J\Ъ 138-А (с изменениями),
окоммунэнерго)), в соответствии

истерства жилищно-коммун€Lльного
2018 года М 138-А и Приложения

унэнерго>> от 13 апреля 2018 JЪ 204,
ходах, расходах, об имуществе и
ра за отчетный период.

ьного закона <<О противодействии
8 года, сведения о своих доходах, об
ного характера, а также о доходах,

нного характера своих супруги
язаны представлять представителю

ьного закона <О противодействии
2008 года - невыполнение лицом

й о своих доходах, расходах,
ущественного характера, а также

ие лицом или представление им
ий о своих расходах, либо

о неполных или недостоверных
руга) и несовершеннолетних детей в

сведений обязательно, является
lни9 лиц€t от занимаемой должности.



1. Настоящий Порядок устанавл
о своих доходах, расходах, об имущ,
характера, а также сведений о
и обязательствах имущественного
и несовершеннолетних детей,
<Крымтеплокоммунэнерго).

2.На официальных сайтах разме
массовой информации представля
сведения о доходах, расходах,
имущественного характера:

- перечень объектов недвиж
работнику, его супругу (супруге) и
собственности или находящихся в
площади и страны расположения кажд

перечень транспортIlых
принадлежащих на праве собственн
и несовершеннолетним детям;

- декларированный годовой дох
и несовершеннолетних детей;

- сведения об источниках получен
сделка по приобретению земельного у
имущества, транспортного средства,
паев в уставных (складочных) кап
превышает общий доход работника и е
года, предшествующих отчетному пер

3. После передачи от
коррупционных иных
<Крымтеплокоммунэнерго> справки
расходах, об имуществе и обязательст
сведений о доходах, расходах,
имущественного характера своих супр
детей, в Министерство жилищно-ко
Крым, информация р€вмещается на

Крым информационно-телекоммун
и предоставляется общероссийским

Составил:
ведущий специ€tлист по
антикоррупционным мероприятиям
службы безопасности

СОГЛАСОВАНО
Начальник службы безопасности

вает правила размещения сведений
и обязательствах имущественного

оходах, расходах, об имуществе
арактера своих супругу (супруге)

и и работниками ГУП РК

я и общероссийскими средствами
я для опубликования следующие

имуществе и обязательствах

мого имущества, принадлежащих
совершеннолетним детям на праве

х поJIьзовании, с указанием вида,
из т€Iких объектов;

lщств, с указанием вида и марки,

и работнику, его супругу (супруге)

работника, его супруry (супруги)

средств, за счет которых совершена
астка, другого объекта недвижимого
нных бумаг, акций (долей участия,

ах организаций), если сумма сделки
супруга (супруги) за три последних

ду.

нным лицом за профилактику
вонарушений гуп рк
ботника и |ражданина о доходах,

х имущественного характера, а также
имуществе и обязательствах

(супруга) и несовершеннолетних
мун€Lльного хозяйства Республики
официальном сайте Министерства

Правительства Республики
кационной <<Интернет>
ствам массовой информации.

о.В. Шевченко

В.Г. Романюк
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справок о доходахо р8 об имуществе и обязательствах
имущественного хара ра грrlждан и работниковгУП Рк (<к ммунэнерго>
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На листах.

Начальник службы безопасности
ГУП РК <Крымтеплокоммунэнерго)
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