
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
21 июля 2022 года                      пгт. Раздольное                                       № 334 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

Раздольненского района от 12.01.2015 года № 4 «Об утверждении 

Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера в информационно 

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 

Администрации Раздольненского района и предоставления  

этих сведений средствам массовой информации для опубликования» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Федеральным Законом от 02.03.2007 года  

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Федеральным Законом от 01.04.2022 года № 90-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом 

Республики Крым от 16.09.2014 года № 76 «О муниципальной службе в 

Республике Крым», Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 

года № 613 «Вопросы противодействия коррупции» с изменениями, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в постановление Администрации Раздольненского района от 

12.01.2015 года № 4 «Об утверждении Порядка размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера в информационно телекоммуникационной сети Интернет на 

официальном сайте Администрации Раздольненского района и 

предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования» (с изменениями и дополнениями) следующие изменения: 

- подпункт «г» пункт 2 в приложении к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«г. сведения об источниках получения средств, за счет которых 

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 сделки превышает 

общий доход работника и его супруга (супруги) за три последних года, 
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предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за 

счет которых совершены эти сделки». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте 

Администрации Раздольненского района Республики Крым (http://razdolnoe-

rk.ru/) и районной газете «Авангард». 

3. Контроль по выполнению данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                  А.Г. Захаров 

http://razdolnoe-rk.ru/
http://razdolnoe-rk.ru/

