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пгт Раздольное  
 

О внесении изменений в решение внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета I созыва от 19.12.2014                    

№ 103-1/14 «О Положении о проверке достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых гражданами, назначаемыми для 

непосредственного исполнения полномочий муниципальных 

служащих Раздольненского районного совета Республики Крым, а 

также о проверке соблюдения муниципальными служащими 

Раздольненского районного совета Республики Крым ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения 

требований к служебному поведению» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 19.12.2008 N 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Законом Республики Крым от 16 сентября 2014 года 

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

Российской Федерации № 1065 от 21.09.2009 «О проверке достоверности и полноты 

сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и федеральными государственными 

служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими 

требований к служебному поведению», Указом Президента Российской Федерации 

от 10.12.2020 № 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», Уставом 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, принимая 

во внимание рекомендации комиссии районного совета по вопросам местного 

самоуправления, законности и правопорядка, информационной политике, связи и 

массовым коммуникациям от __.__.2021, районный совет 
 

Р Е Ш И Л: 
 



1. Внести в решение внеочередной сессии Раздольненского районного 

совета I созыва от 19.12.2014 № 103-1/14 «О Положении о проверке достоверности и 

полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых гражданами, назначаемыми для непосредственного 

исполнения полномочий муниципальных служащих Раздольненского районного 

совета Республики Крым, а также о проверке соблюдения муниципальными 

служащими Раздольненского районного совета Республики Крым ограничений и 

запретов, требований  о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 

исполнения ими обязанностей и соблюдения требований к служебному поведению» 

(в редакции решений от 10.02.2016 № 434-1/16, от 27.05.2016 № 507-1/16, от 

04.12.2018 № 1173-1/18, от 18.08.2020 № 330-2/20) следующие изменения:  

- в подпункте «г» пункта 6 приложения к настоящему решению после слов: 

«готовить запросы» дополнить словами «(кроме запросов в кредитные организации, 

налоговые органы Российской Федерации, органы, осуществляющие 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и 

операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых 

финансовых активов)»; 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Авангард», 

обнародовать на официальном сайте газеты «Авангард» Раздольненского района 

Республики Крым (http://avangardpress.ru) и на сайте Администрации 

Раздольненского районного совета Республики Крым (http://razdolnoe-rk.ru). 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 

Раздольненского районного совета по вопросам местного самоуправления, 

законности и правопорядка, информационной политике, связи и массовым 

коммуникациям.    

 

 

 

Председатель Раздольненского 

районного совета                                                                     Ж.Хуторенко 
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