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                     2018 г.                            

пгт Раздольное  

 

О внесении изменений в решение внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета I созыва от 19.12.2014 № 

129-1/14 «О Положении о муниципальной   службе в 

муниципальном образовании Раздольненский район 

Республики Крым» 

 

В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 3 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», ст. 33 Закона Республики 

Крым от 08.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 

Республике Крым, ст. 3 Закона Республики Крым  от 10.09.2014 № 76-ЗРК «О 

муниципальной службе в Республике Крым», Законом Республики Крым от 

16.09.2014 № 78-ЗРК «О Реестре должностей муниципальной службы в 

Республике Крым», 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", Уставом муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым,  принимая во внимание 

рекомендации комиссии Раздольненского районного совета по вопросам 

местного самоуправления, законности и правопорядка, информационной 

политике, связи и массовым коммуникациям от          , районный совет  

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в решение внеочередной сессии Раздольненского районного 

совета I созыва от 19.12.2014 № 129-1/14 «О Положении о муниципальной 

службе в муниципальном образовании Раздольненский район Республики Крым 

(в редакции решения от 21.02.2017 №674-1/17, от 04.12.2018 № -1/18) 

следующие изменения: 

1.1. в приложении к настоящему решению в части 16 пункта 16.4 подпункта 

16.4.3: 
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1.1.1. абзац 1 изложить в новой редакции: «1). доклада о результатах проверки, 

проведенной подразделением кадровой службы соответствующего 

муниципального органа по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений;»; 

1.1.2. дополнить абзацем 5 следующего содержания: 

«5) доклада специалиста подразделения кадровой службы соответствующего 

муниципального органа (Раздольненского районного совете Республики Крым , 

Администрации Раздольненского района Республики Крым, Контрольно-

счетного органа Раздольненского района Республики Крым) по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений о совершении коррупционного 

правонарушения, в котором излагаются фактические обстоятельства его 

совершения, и письменного объяснения муниципального служащего только с его 

согласия и при условии признания им факта совершения коррупционного 

правонарушения (за исключением применения взыскания в виде увольнения в 

связи с утратой доверия).». 

 1.2. в приложении к настоящему решению в части 3 пункт 3.10 дополнить 

подпунктами 17 и 18 следующего содержания:  

«17) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 

управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в 

управлении политической партией; участия на безвозмездной основе в 

управлении органом профессионального союза, в том числе выборным органом 

первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 

самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия на 

безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими 

организациями (кроме политической партии и органа профессионального союза, 

в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной 

в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 

муниципального образования) в качестве единоличного исполнительного органа 

или вхождения в состав их коллегиальных органов управления с разрешения 

представителя нанимателя (работодателя), которое получено в порядке, 

установленном муниципальным правовым актом), кроме представления на 

безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 

управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 

участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с 

муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления 

от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или 

управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями 

участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными 

законами; 



 

 

18) в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы не вправе 

замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) 

выполнять в данной организации работу на условиях гражданско-правового 

договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные 

функции муниципального (административного) управления данной 

организацией входили в должностные (служебные) обязанности 

муниципального служащего, без согласия соответствующей комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации» 

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 I созыва от 19.12.2014 № 129-1/14 «О Положении о 

муниципальной   службе в муниципальном образовании Раздольненский район 

Республики Крым» 

 

«10» 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 I созыва от 19.12.2014 № 129-1/14 «О 

Положении о муниципальной   службе в муниципальном образовании 

Раздольненский район Республики Крым», 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 - Федерального закона 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 со ст. 42 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст. 3 Федерального закона от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», ст. 33 

Закона Республики Крым от 08.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым, ст. 3 Закона Республики Крым  от 

10.09.2014 № 76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Крым», Законом 

Республики Крым от 16.09.2014 № 78-ЗРК «О Реестре должностей 

муниципальной службы в Республике Крым», 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 
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