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РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
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 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

внеочередная сессия I созыва 

 

 РЕШЕНИЕ №         -1/18 

 

                     2018 г.                            

пгт Раздольное  
 

 

О внесении изменений в решение внеочередной 

сессии Раздольенского районного совета 1 созыва 

от 08.04.2016 №479-1/16 «Об утверждении 

Положения о дисциплинарных взысканиях за 

коррупционные правонарушения и порядке их 

применения к муниципальным служащим 

Раздольненского районного совета Республики 

Крым» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 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", Федеральным законом от 03.08.2018 №304-ФЗ "О 

внесении изменения в статью 193 Трудового кодекса Российской Федерации", 

Законом Республики Крым от 25.09.2018 № 526-ЗРК/2016 «О внесении изменений 

в статью 8 Закона Республики Крым «О муниципальной службе в Республике 

Крым», 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 Раздольенского районного 

совета 1 созыва от 08.04.2016 №479-1/16 «Об утверждении Положения о 

дисциплинарных взысканиях за коррупционные правонарушения и порядке их 

применения к муниципальным служащим Раздольненского районного совета 

Республики Крым» следующие изменения:  

1.1. в приложении к настоящему решению: 
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1.1.1. подпункт 3.1. пункта 3 дополнить абзацем 5 следующего содержания:  

«5) доклада заместителя начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности 

Раздольненского районного совета – ответственного за ведение кадровой работы,   

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).»; 

1.1.2. подпункт 3.4 пункта 3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, 

неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции не может быть применено позднее трех 

лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу.» 

          2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

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

сайте Администрации Раздольненского районного совета 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                  
 

 

 

 

 

 

 

 

http://razdolnoe-rk.ru/
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Заключение  

к проекту решения 

«О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольенского 

районного совета 1 созыва от 08.04.2016 №479-1/16 «Об утверждении Положения 

о дисциплинарных взысканиях за коррупционные правонарушения и порядке их 

применения к муниципальным служащим Раздольненского районного совета 

Республики Крым» 

«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 

Раздольенского районного совета 1 созыва от 08.04.2016 №479-1/16 «О внесении 

изменений в решение внеочередной сессии Раздольенского районного совета 1 

созыва от 08.04.2016 №479-1/16 «Об утверждении Положения о дисциплинарных 

взысканиях за коррупционные правонарушения и порядке их применения к 

муниципальным служащим Раздольненского районного совета 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 - 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" и Федеральным законом от 

03.08.2018 №304-ФЗ "О внесении изменения в статью 193 Трудового кодекса 

Российской Федерации", Законом Республики Крым от 25.09.2018 № 526-ЗРК/2016 

«О внесении изменений в статью 8 Закона Республики Крым «О муниципальной 

службе в Республике Крым». 

4. Проект решения подготовлен в соответствии с Федеральным законом 

от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», 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 
 


