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ГЛАВЫ РЕСIIУБЛИКИ КРЫ}Л

О вн ес eHut t ttз,*l вн.ен,tl,il

6 н ёк{}лп 0 рtэt, в Ука.l bl Гil аs bt Р в t: п l; бл LtKt; -Дфlя,"л,l

В соOтветствиI.{ с() статьёfi ý.1 Ф*деральн{эг0 з&кOна

оТ з5 декабря эt}08 гсда Jчь э?з-ФЗ t<О прФтIlЕOдействнr* коррупциii}}з

ст&тьяkIи J, 4, 8, 1э, 17 ФедеральнOгс заксн& от 3 декабря 201? гсде

лъ 2зO_ФЗ qqO кантрсле з;l aCIOTBeTcTB}IeM расхсдсв JIиц, заh,lещаюшIшх

гOсударýтвённые дOлжнOст}I, п нных лиц Ilx дOходам1l, статьёй 65

Конституцlли Республнки Крьтм пOстаIiовляю;

l.Внести в Ук*з Главы Республики KpbTlc от 19 феВРаЛЯ 20lб ГOДа

Jl111 ýO_У <<0 Mep;rx пLl ре;}лизац}ILI 0тдельных rrсдожýнрtЁ ФедgральнOг0 з&ксна

<сC} контроле за еоответýтвuе*{ расхOдов лиц- за},tещеющI{х гOс}цаlrственные

дOлжностtrIо trI иных л}lц lIx дс}iOда},I}} следYющиЁ изп,lеЕения:

в псдпункте ?.? rrункта 7 слово <<, акциiЬi ýсключI,Iть,

!. Внести в Указ Гдавы Республики Крыlrl от ?7 фввраля ?(}15 год* ýý 54-У

с{LJ fulepax по прOтLIвOдеfл*твrrю кOрруЕцfiii в Рвспублике Крымrt следующI,Iе

I.{з},1ененIш:

в-пункте 2:

в пOдп}rнкте кýр gлt}вd} <t" акций>} I,IýKлюaI}ITbi

в а6з€tце вт11рOIчl псдпункТal ({Г}} СЛOВý {{, аКЦИЯ1\{Ц}}} {{} аКЦИ!I}} 1IСКЛЮЧ}IТЬ;

в пункте Т;

пOдпункт {{г}} излсж}Iть в {rледующ*f,л редакцrли:
ý) сведенLIя об ЕЁтýчнЕка}t ПOЛуtlglд,I" средgтв, з;t счет кOт{)l]ых

ссвершены сдЁлк}I {оовершен& сделк;r) п* приоýретЁн!Iю земеJIьнсгO участк&}



2

другогс} объекта недвижимс}го }IIчIУЩSС"Еаз транспOртнOгс ýрЁдства} цýнных
бушrаГ {дшле,fi уЕIаýтIlяl паýВ в устttвнЫх {окладочных) к&пI,Iталах оргаЕLIзациfi),
цифровых финансовых активов- цнфроворf валюты' ýýлII ýyм}.ta TaKI.Ix ýделок
(ТаКОfi СДелкi,r) пI]евышitет общш;l дс)rсд paбoTHlrKa II Gг0 сушруг& {супруглr) зе
трý псслЁдн!ж гýда. предшествующкх (}тчЁтнýь{у пернOду.> ;

в прI.IлOж*rr]rr 2 к Указу:

в псдпунктв ({гrl пункта 16 слово <<, акцrсйr нýключI,Iть;

Е прI..IлсжЁнии З к Укпзу:

в{, BTopor-t ýтрФке слOво {{акцшямЕ}i з&меншть ýлOв&ми (ценны}lрI

tэпуýллiкlэван}Iя.

Г.тr ава Респуб.п 1.1Kll

г. СшruферOпOлъ,
25 ,l,rая ?Q23 года}

JYs l09-Y

с. АксЁнов

бумагамltil.

З. На*тоящ1.1fi Указ вступает в clrny ýt) дня егс офичлrальнФго
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