
 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 
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     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
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  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

внеочередная сессия I созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № 1358-1/19 

 

11 апреля 2019 г.                            

пгт Раздольное  
 

О внесении изменений в решение внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета I созыва от 24.11.2014        

№ 59-1/14 «О Порядке проведения конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной службы 

Администрации Раздольненского района Республики 

Крым»  

 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 17 Национального плана 

противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378, Федеральным 

законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Законом Республики Крым от 10 сентября 2014 года № 76-ЗРК                 

«О муниципальной службе в Республике Крым», письмом комитета по 

противодействию коррупции Республики Крым от 19.10.2018 № 01/3857, 

Уставом муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым, принимая во внимание ходатайство Администрации Раздольненского 

района от 10.04.2019 № 01-10/901, принимая во внимание рекомендации 

комиссии Раздольненского районного совета по вопросам местного 

самоуправления, законности и правопорядка, информационной политике, связи 

и массовым коммуникациям от 11.04.2019, районный совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в решение внеочередной сессии Раздольненского районного 

совета I созыва от 24.11.2014 № 59-1/14 «О Порядке проведения конкурса на 

замещение вакантной должности муниципальной службы Администрации 

Раздольненского района Республики Крым» (в редакции решения от 24.04.2017 

года № 715-1/17) следующие изменения: 

- в приложении к решению подпункт «л» пункта 2.4 раздела 2 изложить в 

следующей редакции: 

«11) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 

муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 



характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей (указанные сведения предоставляются в порядке и форме, которые 

установлены для предоставления сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера государственных гражданских 

служащих с использованием специального программного обеспечения 

«Справки БК»). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования и 

распространяется на возникшие правоотношения с 01 января 2019 года.  

3. Решение опубликовать в районной газете «Авангард», обнародовать на 

официальном сайте газеты «Авангард» Раздольненского района Республики 

Крым (http://avangardpress.ru) и на сайте Администрации Раздольненского 

района Республики Крым (http://razdolnoe-rk.ru). 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию Раздольненского районного совета по вопросам местного 

самоуправления, законности и правопорядка, информационной политике, связи 

и массовым коммуникациям.  

 

 

Заместитель председателя  

Раздольненского районного совета                                  С.Кинаш                                                                            
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