
                ПРОЕКТ 

 
РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

сессия __ созыва 

 

РЕШЕНИЕ №__ 

___мая 2020 г.                        

пгт Раздольное  
 

О внесении изменений в решение внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета I созыва от 24.11.2014 

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

замещение вакантной должности муниципальной 

службы Администрации Раздольненского района 

Республики Крым» 

 

В соответствии с 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», 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 года № 667-р 

«Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской 

Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу Российской 

Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации», письмом 

комитета по противодействию коррупции Республики Крым от 06.02.2020 № 

01/303, принимая во внимание ходатайство Администрации Раздольненского 

района от __05.2020, принимая во внимание рекомендации комиссии 

Раздольненского районного совета по вопросам местного самоуправления, 

законности и правопорядка, информационной политике, связи и массовым 

коммуникациям от__.05.2020, районный совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в решение внеочередной сессии Раздольненского районного совета 

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

замещение вакантной должности муниципальной службы Администрации 

Раздольненского района Республики Крым» (в редакции решения от 11.04.2019 

года № 1358-1/19) следующие изменения: 

1.1. в приложении 4 к Порядку проведения конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы Администрации Раздольненского района 

Республики Крым абзац 1 пункта 13 Анкеты изложить в следующей редакции: 



«13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также 

супруга (супруг), в том числе бывшая (бывший), супруги братьев и сестер, братья и 

сестры супругов»; 

1.2. в приложении 4 к Порядку проведения конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы Администрации Раздольненского района 

Республики Крым абзац 1 пункта 14 Анкеты изложить в следующей редакции: 

«14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также 

супруга (супруг), в том числе бывшая (бывший), супруги братьев и сестер, братья и 

сестры супругов, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие 

документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство»;   

1.3. в приложении 4 к Порядку проведения конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы Администрации Раздольненского района 

Республики Крым пункт 20 Анкеты изложить в следующей редакции: 

«20. Страховой номер индивидуального лицевого счета (если имеется)»; 

1.4. в приложении 4 к Порядку проведения конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы Администрации Раздольненского района 

Республики Крым абзац 2 пункта 23 Анкеты изложить в следующей редакции: 

«На проведение в отношении меня проверочных мероприятий и обработку 

моих персональных данных (в том числе автоматизированную обработку) согласен 

(согласна)». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 

3. Настоящее решение обнародовать 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.  

 

 

 

Председатель Раздольненского  

районного совета                   Ж. Хуторенко 

 
 

 


