
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
08 апреля 2019 года                        пгт. Раздольное                                 № 159 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

Раздольненского района Республики Крым от 31.12.2014 года № 88 

 

 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 17 Национального плана 

противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378, в соответствии 

с Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 

19.12.2008 года «О противодействии коррупции», Федеральным законом 

Российской Федерации «Об информации, информационных технологиях и 

защите информации», Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 

года № 559, Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 года       

№ 460, Законом Республики Крым от 16.09.2014 года № 76-ЗРК «О 

муниципальной службе в Республике Крым», письмом комитета по 

противодействию коррупции Республики Крым от 19.10.2018 года № 01/3857, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в постановление Администрации Раздольненского района от 

31.12.2014 года № 88 «О Положении о предоставлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы и 

муниципальными служащими Администрации Раздольненского района 

Республики Крым сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера» (в редакции постановления 

Администрации от 25.05.2016 года № 274) следующие изменения: 

1.1. в приложении к постановлению п. 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера предоставляются по утвержденной форме справок с 

использованием специального программного обеспечения «Справки БК»; 

1.2. в приложении к постановлению п. 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной 

службы, предоставляют сведения о своих доходах, расходах, полученных за 

отчетный период (с 01 января по 31 декабря) от всех источников (включая 

денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об 

имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 
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обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного 

периода с использованием специального программного обеспечения «Справки 

БК». 

1.3. в приложении к постановлению п. 7 изложить в следующей редакции: 

«Должностные лица Администрации Раздольненского района Республики 

Крым предоставляют сведения о доходах, расходах, супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 01 января по 31 

декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, 

иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, и об их обязательствах имущественного характера по 

состоянию на конец отчетного периода с использованием специального 

программного обеспечения «Справки БК». 

2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его 

официального опубликования (обнародования) и распространяется на 

возникшие правоотношения с 01.01.2019 года. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) 

на официальном сайте Администрации Раздольненского района Республики 

Крым и районной газете «Авангард». 

4. Контроль по выполнению настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                 Е.П. Акимов 


