
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
11 мая 2021 года                          пгт. Раздольное                                      № 244 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Раздольненского 

района от 31.12.2014 года № 88 «О Положении о предоставлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы и муниципальными служащими Администрации 

Раздольненского района Республики Крым сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера» 

 

 

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 10.12.2020 

года № 778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального 

закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 

изменениями, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в постановление Администрации Раздольненского района от 

31.12.2014 года № 88 «О Положении о предоставлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы и 

муниципальными служащими Администрации Раздольненского района 

Республики Крым сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера» (с изменениями и дополнениями) 

следующие изменения: 

- в приложении к постановлению дополнить пунктом 4.3 следующего 

содержания: 

«4.3 Граждане, претендующие на замещение должностей 

муниципальной службы, а также муниципальные служащие, замещающие 

должности муниципальной службы, с 01 января 2021 года по 30 июня 2021 

года включительно, вместе со сведениями, представляемыми по форме 

Справки, представляет уведомление о принадлежащих им, их супругам и 

несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых 

правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные 
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цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их 

наличии) по форме согласно приложению № 1 к Указу Президента 

Российской Федерации от 10 декабря 2020 года № 778 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых 

финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

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 (http://razdolnoe-rk.ru/) и районной газете 

«Авангард». 

5. Контроль по выполнению настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                  А.Г. Захаров 

http://razdolnoe-rk.ru/

