
ПРОЕКТ 

 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

внеочередная сессия І созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № ______________ 

 

______________                            

пгт Раздольное 

 

О внесении изменений в решение внеочередной 

сессии Раздольненского Районного совета 1 созыва  

от 19.12.2014  № 104-1/14 «О Порядке уведомления 

представителя нанимателя (работодателя) о фактах  

обращения в целях склонения муниципального  

служащего Раздольненского районного совета  

к совершению коррупционных правонарушений» 

 
В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона                                  

от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и в целях 

установления единого порядка уведомления муниципальными служащими  и 

должностных лиц обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц с целью 

склонения к совершению коррупционных правонарушений», принимая во 

внимание рекомендации комиссии районного совета по вопросам местного 

самоуправления, законности и правопорядка, информационной политике, связи и 

массовым коммуникациям от ____________, районный совет  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в решение внеочередной сессии Раздольненского Районного совета 

1 созыва  от 19.12.2014  № 104-1/14 «О Порядке уведомления представителя 

нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального  

служащего Раздольненского районного совета к совершению коррупционных 

правонарушений» в Порядок уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального  служащего 

Раздольненского районного совета к совершению коррупционных правонарушений 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 6 изложить в следующей редакции: «6. Уведомление 

осуществляется письменно по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку путем подачи в Раздольненский районный совет или направления такого 

уведомления по почте специалисту, ведущему кадровую работу в Раздольненском 

районном совете.». 
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1.2. Пункт 9 изложить в следующей редакции: «9. Прием и регистрация 

Уведомления осуществляется специалистом, ведущим кадровую работу в 

Раздольненском районном совете.». 

1.3. Пункт 12 изложить в следующей редакции: «12. Конфиденциальность 

полученных сведений обеспечивается представителем нанимателя 

(работодателем), специалистом, ведущим кадровую работу в Раздольненском 

районном совете.». 

1.4. Первый абзац пункта 13 изложить в следующей редакции:                   

«13. Специалист, ведущий кадровую работу в Раздольненском районном совете,  

принявший Уведомление, помимо его регистрации в Журнале, непосредственно 

после приема Уведомления обязан выдать муниципальному служащему, 

должностному лицу,  направившему Уведомление, под роспись талон-

уведомление по форме 3 к настоящему Порядку  с указанием данных о лице, 

принявшем Уведомление, дате и времени его принятия.». 

1.5. Пункт 14 изложить в следующей редакции: «14. После регистрации 

Уведомления в Журнале специалист, ведущий кадровую работу в Раздольненском 

районном совете, передает Уведомление с прилагаемыми к нему материалами 

представителю нанимателя (работодателю) для рассмотрения и дачи поручений 

по организации проверки содержащихся в Уведомлении сведений.». 

1.6. Первый абзац пункта 17 изложить в следующей редакции:                   

«17. На первом этапе проверки специалист, ведущий кадровую работу в 

Раздольненском районном совете, направляет все имеющие материалы  на 

рассмотрении комиссии по противодействию коррупции, которая в свою очередь  

устанавливает наличие в сведениях, изложенных в Уведомлении, признаков 

состава правонарушения.». 

1.7. Пункт 20 изложить в следующей редакции: «20. Уведомление 

направляется специалистом, ведущим кадровую работу в Раздольненском 

районном совете, в органы прокуратуры или другие государственные органы не 

позднее 10 рабочих дней с даты регистрации уведомления в Журнале, о чем 

данный специалист, в течение одного рабочего дня уведомляет муниципального 

служащего, должностное лицо, передавшего или направившего уведомление.». 

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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