
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

05 апреля 2021 года                       пгт. Раздольное                               № 161 
 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

Раздольненского района от 12.01.2015 года № 4 «Об утверждении 

Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера в информационно 

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 

Администрации Раздольненского района и предоставления  

этих сведений средствам массовой информации для опубликования» 

 

 

Рассмотрев протест прокуратуры Раздольненского района от 15.02.2021 

года № 39-2020/Прдп18-21-120350020, в соответствии с Федеральным 

законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным Законом от 02.03.2007 года  № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 16.09.2014 

года № 76 «О муниципальной службе в Республике Крым», Указом 

Президента Российской Федерации от 08.07.2013 года № 613 «Вопросы 

противодействия коррупции» с изменениями, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Протест прокуратуры Раздольненского района от 15.02.2021 года               

№ 39-2020/Прдп18-21-120350020 удовлетворить. 

2. Внести в постановление Администрации Раздольненского района от 

12.01.2015 года № 4 «Об утверждении Порядка размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера в информационно телекоммуникационной сети Интернет на 

официальном сайте Администрации Раздольненского района и 

предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования» (в редакции постановления Администрации 

Раздольненского района от 17.03.2015 года № 97) следующие изменения: 

- в приложении к постановлению пункт 1 изложить в следующей 

редакции: 

«п. 1 Настоящий Порядок устанавливает обязанность Администрации 

Раздольненского района Республики Крым по размещению сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных 

служащих в Администрации Раздольненского района Республики Крым, их 



2 

 

супругов и несовершеннолетних детей в информационно-

телекоммуникационной сети интернет на официальном сайте, а также по 

предоставлению этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования в связи с их запросами». 

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его 

официального опубликования (обнародования).  

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию 

(обнародованию) на официальном сайте Администрации Раздольненского 

района Республики Крым и районной газете «Авангард».  

5. Контроль по выполнению настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                  А.Г. Захаров 


