
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
08 апреля 2019 года                      пгт. Раздольное                                    № 161 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

Раздольненского района Республики Крым от 13.08.2018 года № 386 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 года № 304-ФЗ 

«О внесении изменения в статью 193 Трудового кодекса Российской 

Федерации», со статей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 27.1 Федерального закона от 

02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» и Законом Республики Крым от 22.07.2014 года № 36-3PK «О 

противодействии коррупции в Республике Крым», Законом Республики 

Крым от 28.11.2018 года № 552-ЗРК/2018 «О внесении изменений в статью 

28 Закона Республики Крым «Об основах местного самоуправления в 

Республике Крым» и статью 31 Закона Республики Крым «О муниципальной 

службе в Республике Крым», письмом прокуратуры Раздольненского района 

Республики Крым от 03.12.2018 года № 13-1549в-2018, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в постановление Администрации Раздольненского района 

Республики Крым от 13.08.2018 года № 386 «Об утверждении Порядка 

увольнения (освобождения от должности) муниципальных служащих 

Администрации Раздольненского района Республики Крым в связи с утратой 

доверия» следующие изменения: 

1.1. в приложении к постановлению п. 2 изложить в следующей 

редакции: 

«2. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции налагаются дисциплинарные взыскания: 

замечание, выговор, увольнение с муниципальной службы (освобождение от 

должности). Данные взыскания применяются не позднее шести месяцев со 

дня поступления информации о совершении муниципальным служащим 

коррупционного правонарушения. 
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При этом взыскание не может быть применено позднее трех лет со дня 

совершения коррупционного правонарушения. В указанный срок не 

включается время производства по уголовному делу». 

2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его 

официального опубликования (обнародования). 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) 

на официальном сайте Администрации Раздольненского района Республики 

Крым и районной газете «Авангард». 

4. Контроль по выполнению настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                 Е.П. Акимов 


