
ПРОЕКТ 

 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 
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 РЕШЕНИЕ № _____-2/20 

 

                2020 г.                            

пгт Раздольное  

 

О внесении изменений в решение внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета I созыва от 01.08.2018                          

№ 1061-1/18 «Об утверждении Положения о порядке получения 

муниципальными служащими Раздольненского районного совета 

Республики Крым разрешения представителя нанимателя 

(работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении 

отдельными некоммерческими организациями» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 

28.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и в связи с принятием 

Закона Республики Крым от 30 июня 2020 года № 95-ЗРК/2020 "Об отдельных 

вопросах участия лиц, замещающих государственные должности Республики 

Крым, лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных 

служащих в управлении некоммерческими организациями и о внесении 

изменений в некоторые законы Республики Крым", Уставом муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, принимая во внимание 

рекомендации комиссии Раздольненского районного совета по вопросам местного 

самоуправления, законности и правопорядка, информационной политике, связи и 

массовым коммуникациям от __.__.2020, районный совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в решение внеочередной сессии Раздольненского районного совета І 

созыва от 01.08.2018 № 1061-1/18 «Об утверждении Положения о порядке получения 

муниципальными служащими Раздольненского районного совета Республики Крым 

разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной 

основе в управлении отдельными некоммерческими организациями» следующие 

изменения: 

1.1. пункт 1 приложения к настоящему решению изложить в следующей 

редакции: «Настоящее Положение о порядке получения муниципальными 

служащими Раздольненского районного совета Республики Крым разрешения 

представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в 



управлении отдельными некоммерческими организациями (далее - Положение) 

разработано в соответствии с подпунктом б пункта 3 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), Федеральным законом от 

28.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и в связи с принятием 

Закона Республики Крым от 30 июня 2020 года № 95-ЗРК/2020 "Об отдельных 

вопросах участия лиц, замещающих государственные должности Республики 

Крым, лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных 

служащих в управлении некоммерческими организациями и о внесении 

изменений в некоторые законы Республики Крым” и регламентирует порядок 

получения муниципальными служащими разрешения представителя 

нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической 

партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 

первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 

самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости).». 

1.2. пункт 4 приложения к настоящему решению изложить в следующей 

редакции: «Участие муниципального служащего на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческой организацией не должно приводить к конфликту 

интересов или возможности возникновения конфликта интересов при 

замещении должностей, указанных в пункте 2 настоящего Положения.». 

1.3. пункт 5 приложения к настоящему решению изложить в следующей 

редакции: «Ходатайство о разрешении председателя Совета на участие на 

безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (далее - 

ходатайство) составляется муниципальным служащим в письменном виде по 

форме, утвержденной Законом Республики Крым от 30.06.2020 года                          

№ 95-ЗРК/2020.».  

1.4. приложение 1 в приложении к настоящему решению признать утратившим силу. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Авангард», 

обнародовать на официальном сайте газеты «Авангард» Раздольненского района 

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

Раздольненского районного совета 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 
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