
ПРОЕКТ 

 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

внеочередная сессия II созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № __-2/21 

 

                         2021 г.                            
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О внесении изменений в решение внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета Республики Крым І созыва           

от 19.12.2014 № 110-1/14 «О Порядке размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих должности муниципальной службы и 

муниципальных служащих в Раздольненском районом совете 

Республики Крым, и членов их семей в информационно-

телекоммуникационной сети  интернет на официальном сайте и 

предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите 

информации», Указом Президента РФ от 08.07.2013  № 613 «Вопросы 

противодействия коррупции», 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», Указом 

Главы Республики Крым от 31 декабря 2014 г. N 549-У "О порядке размещения 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 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: 
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1. Внести в решение внеочередной сессии Раздольненского районного совета 

Республики Крым І созыва от 19.12.2014 № 110-1/14 «О Порядке размещения сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих должности муниципальной службы и муниципальных служащих в 

Раздольненском районом совете Республики Крым, и членов их семей в 

информационно-телекоммуникационной сети  интернет на официальном сайте и 

предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования» (в 

редакции решений от 30.04.2015 № 218-1/15) следующие изменения:  

- пункт 3 приложения к настоящему решению изложить в следующей редакции:  

«3. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации 

предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера служащих (работников), 

замещающих должности, замещение которых влечет за собой размещение таких 

сведений -  лица, замещающие муниципальные должности и муниципальные 

служащие  в Раздольненском районом совете Республики Крым категории 

«руководители» высшей группы должностей муниципальной службы, а также 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в виде таблицы 

(приложение к Порядку): 
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих служащему 

(работнику), его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве 

собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и 

страны расположения каждого из таких объектов; 
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на 

праве собственности служащему (работнику), его супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям; 
в) декларированный годовой доход служащего (работника) с указанием его 

должности, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены 

сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты, если сумма таких сделок (сумма такой сделки) 

превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность в 

Раздольненском районом совете Республики Крым, муниципального служащего  и 

его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 

3.1. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам 

массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать: 
а) иные сведения (кроме указанных в пункте 3 настоящего порядка) о доходах 

служащего (работника), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об 

имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их 

обязательствах имущественного характера; 
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи служащего 

(работника); 



в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон 

и иные индивидуальные средства коммуникации служащего (работника), его супруги 

(супруга), детей и иных членов семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих служащему (работнику), его супруге (супругу), детям, 

иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании; 
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной.» 

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 района 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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