
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
18 декабря 2018 года                     пгт. Раздольное                                   № 611 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

Раздольненского района Республики Крым от 05.04.2016 года № 173 

 

 

В соответствии с пунктом 6 Указа Президента Российской Федерации 

от 21 сентября 2009 года № 1065 «О проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей федеральной государственной службы, и федеральными 

государственными служащими, и соблюдения федеральными 

государственными служащими требований к служебному поведению», 

пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 09.08.2018 года        

№ 475 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 

Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 

года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», Указом 

Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 года № 364 «О мерах по 

совершенствованию организации деятельности в области противодействия 

коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2013 

года № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального 

закона «О противодействии коррупции», статьей 65 Конституции 

Республики Крым, постановлением Государственного Совета Республики 

Крым от 09 июля 2014 года № 2343-6/1 «О предоставлении гражданами, 

претендующими на замещение государственных должностей Республики 

Крым, должностей государственной гражданской службы Республики Крым, 

и лицами, замещающими государственные должности Республики Крым, 

государственными гражданскими служащими Республики Крым сведений о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей», Указами Главы Республики Крым от 28 июля 

2015 года № 197-У «О возложении осуществления функций органа 

Республики Крым по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений», от 30 декабря 2015 года № 406-У «О проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной гражданской 
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службы Республики Крым, и государственными гражданскими служащими 

Республики Крым, и соблюдения государственными гражданскими 

служащими Республики Крым требований к служебному поведению», 

письмом прокуратуры Раздольненского района Республики Крым от 

06.11.2018 года № 13-1657в-2018, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в постановление Администрации Раздольненского района от 

05.04.2016 года № 173 «О проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы и муниципальными служащими Администрации 

Раздольненского района Республики Крым, и соблюдения муниципальными 

служащими Администрации Раздольненского района Республики Крым 

требований к служебному поведению» (в редакции постановления от 

21.07.2017 года № 315) следующие изменения: 

1.1. в приложении к постановлению п. 19. изложить в следующей 

редакции: 

«На период проведения проверки муниципальный служащий может 

быть отстранен от замещаемой должности муниципальной службы (от 

исполнения должностных обязанностей) на срок, не превышающий 60 дней 

со дня принятия решения о ее проведении. Указанный срок может быть 

продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о проведении проверки. 

На период отстранения муниципального служащего от замещаемой 

должности муниципальной службы (от исполнения должностных 

обязанностей) денежное содержание по замещаемой им должности 

сохраняется». 

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 


