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РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

внеочередная сессия I созыва 

 

 РЕШЕНИЕ №          -1/18 

 

                     2018 г.                            

пгт Раздольное  

 

О внесении изменений в решение внеочередной 

сессии Раздольненского районного совета І созыва от 

19.12.2014 № 105-1/14 «О Положении о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Раздольненского районного 

совета Республики Крым и урегулированию конфликта 

интересов» 
 

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ                   

«О муниципальной службе в Российской Федерации», от 19.12.2008                           

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Республики Крым                                           

от 22.07.2014 № 36–ЗРК «О противодействии коррупции в Республике 

Крым», Указом Президента Российской Федерации от 01 июля 2010 года 

№ 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов», Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 

года № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные 

государственные должности Российской Федерации, должности федеральной 

государственной службы, и иными лицами о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений 

в некоторые акты Президента Российской Федерации», Указом Главы 

Республики Крым от 15.03.2016 № 96-У «О внесении изменений                                 

в Указ Главы Республики Крым от 04 августа 2014 года № 174-У                                

«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Республики Крым                                           

и урегулированию конфликта интересов», в связи с изменением 

действующего законодательства 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",  принимая во внимание рекомендации комиссии 

Раздольненского районного совета по вопросам местного самоуправления, 

законности и правопорядка, информационной политике, связи и массовым 

коммуникациям от         , районный совет  
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Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета І созыва от 19.12.2014 № 105-1/14 «О Положении о 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Раздольненского районного совета Республики 

Крым и урегулированию конфликта интересов» (в редакции решений от 

29.06.2016 №514-1/16, от 06.06.2018 №1021-1/18) следующие изменения: 

- в приложении к настоящему решению пункт 2.1 статьи 2 дополнить 

подпунктом 2.1.9 следующего содержания:  

«2.1.9. В порядке, установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, рассматривает письменное обращение гражданина 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 входили в его должностные (служебные) 

обязанности, а также проинформировать гражданина о принятом решении.» 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

3. Решение опубликовать в районной газете «Авангард» и обнародовать 

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                                                                             Ю.Мигаль  
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Заключение  

к проекту решения 

«О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета І созыва от 19.12.2014 № 105-1/14 «О Положении о 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Раздольненского районного совета Республики 

Крым и урегулированию конфликта интересов» 

 

«11» декабря 2018 года                                    пгт Раздольное 

 

Мною,  управляющим делами Раздольненского районного совета Хуторенко 

Ж.Л.,  изучен проект решения «О внесении изменений в решение 

внеочередной сессии Раздольненского районного совета І созыва от 

19.12.2014 № 105-1/14 «О Положении о комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих Раздольненского 

районного совета Республики Крым и урегулированию конфликта 

интересов», в связи с чем подготовлен вывод: 

1. Разработка данного проекта решения входит в компетенцию 

Раздольненского районного совета. 

2. Инициатива вынесения на рассмотрение сессии Раздольненского 

районного совета входит в компетенцию Раздольненского районного совета. 

3. Проект разработан  по предложению прокурора Раздольненского 

района в порядке ст. 9 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации», с целью приведения нормативного правового акта  в 

соответствие с нормами действующего законодательства - 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». 

4. Проект решения подготовлен в соответствии с Федеральными 

законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», от 19.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Законом Республики Крым от 22.07.2014 № 36–ЗРК «О противодействии 

коррупции в Республике Крым», Указом Президента Российской Федерации 

от 01 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов», Указом Президента Российской 

Федерации от 22 декабря 2015 года № 650 «О порядке сообщения лицами, 

замещающими отдельные государственные должности Российской 

Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными 

лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации», Указом Главы Республики Крым от 15.03.2016 № 

96-У «О внесении изменений  в Указ Главы Республики Крым от 04 августа 

2014 года № 174-У «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Республики Крым                                           
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и урегулированию конфликта интересов», Уставом муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым. 

5. Реализация решения не требует принятия дополнительных 

нормативных правовых актов.  

6.   Проект решения не содержит внутренних противоречий. 

7.   Замечаний по юридико-техническому оформлению проекта 

решения нет. 

8.   Коррупциогенные факторы в изученном проекте  решения не 

выявлены. 

 

 

Управляющий делами Раздольненского районного  

совета                                                                                                Ж.Л.Хуторенко 
 

 


