
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
17 июля 2020 года                         пгт. Раздольное                                    № 324 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

Раздольненского района от 31.12.2014 года № 94 «О перечне 

должностей муниципальной службы Администрации Раздольненского 

района, на которые распространяются ограничения, предусмотренные 

статьей 12 Федерального Закона «О противодействии коррупции»  

 

 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 4 Указа 

Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции», постановлением Правительства Российской Федерации от 08 

сентября 2010 года № 700 «О порядке сообщения работодателем при 

заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должности 

государственной или муниципальной службы, перечень которых 

устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в 

течение 2 лет после его увольнения с государственной или муниципальной 

службы о заключении такого договора представителю нанимателя 

(работодателю) государственного или муниципального служащего по 

последнему месту его службы», Законом Республики Крым от 16.09.2014 

года № 76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Крым», Законом 

Республики Крым от 22 июля 2014 года № 36-ЗРК «О противодействии 

коррупции в Республике Крым», решением внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета 1 созыва от 12.12.2014 года № 87-1/14 «О 

структуре Администрации Раздольненского района Республики Крым», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации Раздольненского 

района от 31.12.2014 года № 94 «О перечне должностей муниципальной 

службы Администрации Раздольненского района, на которые  

распространяются ограничения, предусмотренные  статьей 12 Федерального 

Закона «О противодействии коррупции», изложив приложение к нему в 

новой редакции (прилагается). 

2. Установить, что гражданин Российской Федерации, замещавший 

должность муниципальной службы в Администрации Раздольненского 
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района Республики Крым, включенную в Перечень должностей 

муниципальной службы в Администрации Раздольненского района 

Республики Крым, при замещении которых на гражданина налагаются 

ограничения в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в течение двух лет со дня 

увольнения с муниципальной службы в Администрации Раздольненского 

района: 

2.1. Имеет право замещать на условиях трудового договора должности 

в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать 

данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 

рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 

договоров), если отдельные функции муниципального (административного) 

управления данной организацией входили в должностные (служебные) 

обязанности муниципального служащего, - с согласия соответствующей 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих органов местного самоуправления и 

урегулированию конфликта  интересов;  

2.2. Обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-

правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) в случае, 

предусмотренном подпунктом 1.1. настоящего пункта, сообщать 

работодателю сведения о последнем месте муниципальной службы с 

соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной и 

иной  охраняемой федеральными законами тайны.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

4. Контроль по выполнению настоящего постановления  оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                  А.Г. Захаров 
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Приложение 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 31.12.2014 года № 94 

(в редакции постановления 

Администрации Раздольненского 

района от 17.07.2020 года № 324) 

 

Перечень должностей муниципальной службы Администрации  

Раздольненского района, на которые распространяются 

ограничения, предусмотренные статьёй 12 Федерального 

Закона «О противодействии коррупции»: 

 

Группа «Высшие должности» 

Глава Администрации Раздольненского района 

Раздольненского района Республики Крым 
1 

Первый заместитель главы Администрации Раздольненского 

района Республики Крым 
1 

Заместитель главы Администрации Раздольненского района 

Республики Крым 
1 

Заместитель главы Администрации Раздольненского района 

Республики Крым - Главный архитектор района 
1 

Руководитель аппарата Администрации Раздольненского 

района Республики Крым 
1 

Группа «Главные должности» 

Помощник главы Администрации по вопросам выявления и 

предупреждения административных правонарушений 
1 

Помощник главы Администрации по вопросам 

межнациональных отношений 
1 

Начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи, благоустройства, 

природопользования, охраны труда и технической защите 

информации 

1 

Начальник отдела экономики 1 

Начальник отдела архитектуры, градостроительства, 

имущественных и земельных отношений, капитального 

строительства 

1 

Начальник отдела образования, молодежи и спорта 1 

Заместитель начальника отдела образования, молодежи и 

спорта 
1 

Начальник отдела по вопросам развития сельского хозяйства 1 

Начальник финансового управления 1 

Заместитель начальника финансового управления 1 

Начальник управления труда и социальной защиты населения  1 
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Заместитель начальника управления труда и социальной 

защиты населения 
1 

Начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и обеспечения деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

1 

Группа «Ведущие должности» 

Начальник отдела по вопросам организационного и правового 

(юридического) обеспечения Администрации 
1 

Заведующий сектором по вопросам внутренней политики, 

связи с общественностью и средствами массовой информации 

отдела по вопросам организационного и правового 

(юридического) обеспечения Администрации  

1 

Начальник отдела делопроизводства, контроля, 

информатизации и обращений граждан 
1 

Заведующий сектором контроля отдела делопроизводства, 

контроля, информатизации и обращений граждан 
1 

Начальник отдела бухгалтерского учета, материального 

обеспечения, муниципальной службы, кадровой работы, 

наград и противодействия коррупции 

1 

Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета, 

материального обеспечения, муниципальной службы, 

кадровой работы, наград и противодействия коррупции 

1 

Заведующий сектором по вопросам муниципальной службы, 

кадровой работы, наград и противодействия коррупции отдела 

бухгалтерского учета, материального обеспечения, 

муниципальной службы, кадровой работы, наград и 

противодействия коррупции 

1 

Заведующий сектором экономического анализа, 

прогнозирования и инвестиционной деятельности отдела 

экономики 

1 

Заведующий сектором развития предпринимательства, 

торговли и курортной сферы отдела экономики 
1 

Заведующий сектором по вопросам молодежной политики и 

спорта отдела образования, молодежи и спорта 
1 

Заведующий сектором по вопросам производства, 

переработки и реализации сельскохозяйственной продукции 

отдела по вопросам развития сельского хозяйства 

1 

Заведующий сектором экономического анализа и 

прогнозирования, государственной поддержки и бюджетного 

финансирования отдела по вопросам развития сельского 

хозяйства 

1 

Начальник бюджетного отдела финансового управления 1 

Заместитель начальника бюджетного отдела финансового 

управления 
1 
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Заведующий сектором по планированию и исполнению 

бюджета бюджетного отдела финансового управления 
1 

Начальник отдела учета и отчетности финансового 

управления 
1 

Заместитель начальника отдела учета и отчетности 

финансового управления 
1 

Заведующий сектором казначейского исполнения бюджета 

отдела учета и отчетности финансового управления 
1 

Заведующий сектором по вопросам труда, социально-

правовых гарантий и организационно-правового обеспечения 

Управления труда и социальной защиты населения 

1 

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 

Управления труда и социальной защиты населения 
1 

Начальник отдела назначения социальных пособий, субсидий 

и компенсаций Управления труда и социальной защиты 

населения 

1 

Начальник отдела по делам инвалидов, ветеранов и отдельных 

категорий граждан Управления труда и социальной защиты 

населения 

1 

Заведующий сектором организации пенсионного обеспечения 

государственных гражданских служащих Управления труда и 

социальной защиты населения 

1 

Заведующий сектором семейных форм воспитания отдела по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и обеспечения 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

1 

Заведующий сектором по обеспечению деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

обеспечения деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

1 

Заведующий архивным сектором (муниципальный архив) 1 

Группа «Старшие должности» 

Главный специалист сектора по вопросам внутренней 

политики, связи с общественностью и средствами массовой 

информации отдела по вопросам организационного и 

правового (юридического) обеспечения Администрации 

1 

Главный специалист по обращениям граждан отдела 

делопроизводства, контроля, информатизации и обращений 

граждан 

1 

Главный специалист сектора контроля отдела 

делопроизводства, контроля, информатизации и обращений 

граждан 

1 

Главный специалист отдела бухгалтерского учета, 2 
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материального обеспечения, муниципальной службы, 

кадровой работы, наград и противодействия коррупции отдела 

бухгалтерского учета, материального обеспечения, 

муниципальной службы, кадровой работы, наград и 

противодействия коррупции 

Главный специалист сектора по вопросам муниципальной 

службы, кадровой работы, наград и противодействия 

коррупции отдела бухгалтерского учета, материального 

обеспечения, муниципальной службы, кадровой работы, 

наград и противодействия коррупции 

1 

Главный специалист отдела ЖКХ, транспорта, связи, 

благоустройства, природопользования, охраны труда и 

технической защите информации 

2 

Главный специалист по охране труда и технической защите 

информации отдела ЖКХ, транспорта, связи, благоустройства, 

природопользования, охраны труда и технической защите 

информации 

1 

Главный специалист сектора экономического анализа, 

прогнозирования и инвестиционной деятельности отдела 

экономики 

1 

Главный специалист сектора развития предпринимательства, 

торговли и курортной сферы отдела экономики 
1 

Главный специалист отдела архитектуры, градостроительства, 

имущественных и земельных отношений, капитального 

строительства 

3 

Главный специалист сектора по вопросам молодежной 

политики и спорта отдела образования, молодежи и спорта 
1 

Главный специалист сектора по вопросам производства, 

переработки и реализации сельскохозяйственной продукции 

отдела по вопросам развития сельского хозяйства 
1 

Главный специалист сектора экономического анализа и 

прогнозирования, государственной поддержки и бюджетного 

финансирования отдела по вопросам развития сельского 

хозяйства 

2 

Главный специалист бюджетного отдела финансового 

управления 
1 

Главный специалист сектора по планированию и исполнению 

бюджета бюджетного отдела финансового управления 
1 

Главный специалист отдела учета и отчетности финансового 

управления 
1 

Главный специалист сектора казначейского исполнения 

бюджета отдела учета и отчетности финансового управления 1 

Главный специалист по вопросам внутреннего 

муниципального финансового контроля и аудита 
1 
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Главный специалист сектора по вопросам труда, социально-

правовых гарантий и организационно-правового обеспечения 

Управления труда и социальной защиты населения 

1 

Главный специалист отдела бухгалтерского учета и 

отчетности Управления труда и социальной защиты населения 
3 

Главный специалист отдела назначения социальных пособий, 

субсидий и компенсаций Управления труда и социальной 

защиты населения 
3 

Главный специалист отдела по делам инвалидов, ветеранов и 

отдельных категорий граждан Управления труда и социальной 

защиты населения 

3 

Главный специалист сектора организации пенсионного 

обеспечения государственных гражданских служащих 

Управления труда и социальной защиты населения 

1 

Главный специалист по социальной защите детей отдела по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и обеспечения 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

1 

Главный специалист сектора семейных форм воспитания 

отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

обеспечения деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

1 

Главный специалист сектора по обеспечению деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

обеспечения деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

1 

Главный специалист архивного сектора (муниципальный 

архив) 
1 

Главный специалист режимно-секретной работы, защиты 

государственной тайны, мобилизационной работы и 

территориальной обороне 

1 

Главный специалист по вопросам гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций, профилактики терроризма 
1 

 


