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 РЕШЕНИЕ № __-2/20 
 

                      г.                            

пгт Раздольное  
 

О внесении изменений в решение внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета I созыва от 30.10.2015              

№ 361-1/15 «Об утверждении Порядка уведомления   

работодателя муниципальными служащими и должностными 

лицами Раздольненского районного совета о возникновении 

факта личной заинтересованности, который приводит или                                                          

может привести к конфликту интересов» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ                       

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 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», 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 I созыва от 30.10.2015 № 361-1/15 «Об утверждении Порядка 

уведомления работодателя муниципальными служащими                                                                         

и должностными лицами Раздольненского районного совета о возникновении 

факта личной заинтересованности, который приводит или                                                          

может привести к конфликту интересов» (в редакции решения от 23.08.2017 № 

782-1/17) следующие изменения:  



1.1. в пункте 2 приложения к настоящему решению слова «в отдел 

бухгалтерского учета и отчетности Раздольненского районного совета ( далее 

– Отдел)  работнику по кадровым вопросам (далее – Специалист)» заменить 

на слова «в отдел по вопросам организационной работы, делопроизводства, 

контроля и обращениям граждан Раздольненского районного совета ( далее – 

Отдел) специалисту, ведущему кадровую работу в Раздольненском районном 

совете – заместителю начальника отдела бухгалтерского учета, материального 

обеспечения, муниципальной службы, кадровой работы, наград и 

противодействия коррупции Администрации Раздольненского района 

Республики Крым, осуществляющего свои обязанности в Раздольненском 

районном совете Республики Крым на основании Договора на кадровое и 

бухгалтерское обслуживание Раздольненского районного совета Республики 

Крым от 18.12.2019 г., заключенного между Раздольненским районным 

советом Республики Крым и Администрацией Раздольненского района 

Республики Крым (далее - Специалист)»; 

  1.2. в пункте 6 приложения к настоящему решению слова 

«должностного лица Отдела» заменить на слова «Специалиста».                                                    

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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