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ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
__ марта 2019 года                        пгт. Раздольное                                 №__ 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

Раздольненского района Республики Крым от 31.12.2014 года № 91 

 

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 307-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в целях совершенствования контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции»,        Федеральными 

законами «О муниципальной службе в Российской Федерации», «О 

противодействии коррупции», Законом Республики Крым «О противодействии 

коррупции в Республике Крым», с Указами Президента Российской Федерации 

от 01.07.2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов», от 21.07.2010 года № 925 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции», письмом прокуратуры Раздольненского района Республики Крым 

от 03.12.2018 года № 13-1549в-2018, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в постановление Администрации Раздольненского района 

Республики Крым от 31.12.2014 года № 91 «О Положении о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

Администрации Раздольненского района Республики Крым и урегулированию 

конфликта интересов» (в редакции постановления Администрации от 

21.07.2017 года № 314) следующие изменения: 

1.1. в приложении к постановлению  абзац 1 подпункта б пункта 13 

изложить в следующей редакции: 

«В порядке, установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, рассматривает письменное обращение гражданина 

замещавшего в Администрации Раздольненского района должность 

муниципальной службы о даче согласия на замещение на условиях трудового 

договора должности в организации и (или) на выполнение в данной 

организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях 

гражданско-правового договора, если отдельные функции государственного, 

муниципального (административного) управления данной организацией 
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входили в его должностные (служебные) обязанности, а также 

проинформировать гражданина о принятом решении». 

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 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 


