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 РЕШЕНИЕ № _________ 

 

______________                           

пгт Раздольное 
 

О внесении изменений в решение внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета 1 созыва от 19.12.2014 

№ 109-1/14 «О Положении о сообщении лицами, 

замещающими муниципальные должности и 

муниципальными служащими Раздольненского 

районного совета Республики Крым о получении подарка 

в связи с их должностным положением или исполнением 

ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче                   

и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении 

средств, вырученных от его реализации» 
 

 

В соответствии с Законами Республики Крым от 16 сентября 2014 года 

№ 76 «О муниципальной службе в Республике Крым» и от 22 июля 2014 года 

№ 36 «О противодействии коррупции в Республике Крым», Указа 

Президента Российской Федерации № 1065 от 21.09.2009 года                                      

«О проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной службы, и федеральными государственными служащими,               

и соблюдения федеральными государственными служащими требований              

к служебному поведению», 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 №109-1/14 «О Положении о сообщении лицами, 

замещающими муниципальные должности и муниципальными служащими 



Раздольненского районного совета Республики Крым о получении подарка в 

связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных)обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и 

зачислении средств, вырученных от его реализации» в Положение о 

сообщении лицами, замещающими муниципальные должности и 

муниципальными служащими Раздольненского районного совета Республики 

Крым о получении подарка в связи с их должностным положением или 

исполнением ими служебных (должностных)обязанностей, сдаче и оценке 

подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 

реализации следующие изменения: 

1.1. В пункте 5 слова «отдел бухгалтерского учета и отчетности» 

заменить на слова «отдел по вопросам организационной работы, 

делопроизводства, контроля и обращениям граждан». 

1.2. В пункте 7 слова «сдается ответственному лицу уполномоченного 

структурного подразделения – отдела бухгалтерского учета и отчетности 

Раздольненского районного совета» заменить на слова «сдается специалисту, 

ведущему кадровую работу в Раздольненском 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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