
 

                                                    

  

ПРОЕКТ    

 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

внеочередная сессия II созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № __-2/20 
 

              2020 г.                            

пгт Раздольное  

 

О внесении изменений в решение внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета II созыва от 

04.10.2019 № 31-2/19 «Об утверждении Положения о 

комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих Раздольненского 

районного совета Республики Крым и урегулированию 

конфликта интересов» 
 

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ                   

«О муниципальной службе в Российской Федерации», от 19.12.2008                           

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Республики Крым                                           

от 22.07.2014 № 36–ЗРК «О противодействии коррупции в Республике Крым», 

Указом Президента Российской Федерации от 01 июля 2010 года № 821                           

«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов», Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 года 

№ 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные 

государственные должности Российской Федерации, должности федеральной 

государственной службы, и иными лицами о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации», Указом Главы Республики 

Крым от 15.03.2016 № 96-У «О внесении изменений в Указ Главы Республики 

Крым от 04 августа 2014 года № 174-У «О комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Республики Крым и урегулированию конфликта интересов», 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: 
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 1. Внести в решение внеочередной сессии Раздольненского районного 

совета II созыва от 04.10.2019 № 31-2/19 «Об утверждении Положения о 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Раздольненского районного совета Республики 

Крым и урегулированию конфликта интересов» в Положение о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

Раздольненского районного совета Республики Крым и урегулированию 

конфликта интересов следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.1.4. изложить в следующей редакции: «2.1.4. Рассматривает 

материалы, представленные председателем Раздольненского районного совета 

или специалистом, ведущим кадровую работу в Раздольненском районном 

совете, в связи с проверкой сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципального служащего, 

должностного лица Раздольненского районного совета, а так же сведений  о 

доходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об 

имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 

имущественного характера, представляемых муниципальным служащим, 

должностным лицом, указанным в пункте 4.15.1 настоящего Положения и 

свидетельствующих: 

- о предоставлении муниципальным служащим недостоверных или 

неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

- нарушение запретов и ограничений.». 

1.2. Пункт 4.1. изложить в следующей редакции: «4.1. Основаниями для 

проведения заседания Комиссии по вопросам несоблюдении муниципальным 

служащим требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов являются:  

а) поступившая информация от председателя Раздольненского районного 

совета или специалиста, ведущего кадровую работу в Раздольненском районном 

совете, или муниципального служащего (должностного лица) Раздольненского 

районного совета о несоблюдении муниципальным служащим требований к 

служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов, несоблюдение запретов и ограничений, наложенных действующим 

законодательством на муниципальных служащих, должностных лиц районного 

совета; 

б) поступление специалисту, ведущему кадровую работу в 

Раздольненском районном совете, следующей информации: 

- обращение гражданина, замещающего в Раздольненском районном 

совете должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, 

утвержденный районным советом Раздольненского  района, о даче согласия на 

замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо 

на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в 

коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по 

управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) 

обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной 

службы; 

в) поступление специалисту, ведущему кадровую работу в 



 

                                                    

  

Раздольненском районном совете, следующей информации: 

уведомление коммерческой или некоммерческой организации о 

заключении с гражданином, ранее замещавшим должность муниципальной 

службы в районном совете, включенную в перечень должностей, утвержденный 

решением районного совета, в течение двух лет после увольнения с 

муниципальной службы на условиях трудового договора должности в 

организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать 

данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 

рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 

договоров), если отдельные функции муниципального управления данной 

организацией входили в его должностные обязанности , при условии, что 

указанному гражданину комиссия ранее отказала в течение двух лет после 

увольнения с муниципальной службы на условиях трудового договора занимать  

должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы 

(оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста 

тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-

правовых договоров) или такое заявление гражданина комиссией не 

рассматривалось; 

г) Представление председателя Раздольненского районного совета или 

любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным 

служащим требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов, либо осуществления в Раздольненском 

районном совете мер по предупреждению коррупции; 

д) Поступление специалисту, ведущему кадровую работу в 

Раздольненском районном совете, следующей информации: 

уведомление муниципального служащего, должностного лица о наличии 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов либо 

проявлениям коррупции.». 

 1.3. Пункт 4.6. изложить в следующей редакции: «4.6. Дата, время и 

место заседания Комиссии устанавливаются ее председателем после сбора 

материалов, подтверждающих либо опровергающих информацию, указанную 

в пункте 4.1 настоящего Положения в виде резолюции на информации о 

завершении сбора материалов, поступившей председателю комиссии от 

специалиста, ведущего кадровую работу в Раздольненском районном совете.». 

1.4. Пункт 4.19. изложить в следующей редакции: «4.19. Дата, время и 

место заседания Комиссии устанавливаются решением в виде резолюции ее 

председателя  после получения информации в письменном произвольном виде 

от специалиста, ведущего кадровую работу в Раздольненском районном совете, 

об окончании  сбора материалов, подтверждающих либо опровергающих 

информацию, указанную в пункте 4.15  настоящего Положения.». 

      1.5. Пункт 5.19. изложить в следующей редакции: «5.9. Организационно-

техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а также 

информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о 

дате, времени и месте проведения заседания, ознакомления членов комиссии с 

материалами, представляемыми для обсуждения на заседание комиссии, 

осуществляется специалистом, ведущим кадровую работу в Раздольненском 
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районном совете.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования). 

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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