
   

 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

внеочередная сессия II созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № 700-2/21 

 

20 октября 2021 г.                            

пгт Раздольное 
 

 

О внесении изменений в решение внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета Республики Крым I 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», со  статьей 

193 Трудового кодекса Российской Федерации», Законом Республики Крым от 

16.09.2014 № 76-ЗРК «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 20.10.2021, 

районный совет      
                                                         

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в решение внеочередной сессии Раздольненского районного 

совета Республики Крым I 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 редакции решений от 04.10.2018 № 

1130-1/18, от 30.01.2019 № 1242-1/19, от 13.06.2019 № 1412-1/19, от 13.02.2020 

№ 149-2/20) следующие изменения:  

      1.1. пункт 2 приложения к настоящему решению дополнить подпунктом 2.3 

следующего содержания: «2.3. Муниципальный служащий подлежит 

увольнению с муниципальной службы в связи с утратой доверия в случае 

совершения следующих правонарушений:  



   

1) непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной 

конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов;  

2) непредставления муниципальным служащим сведений о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если 

представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо 

недостоверных или неполных сведений;  

3) непринятия муниципальным служащим, являющимся 

представителем нанимателя (работодателем), которому стало известно о 

возникновении у подчиненного ему муниципального служащего личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.  

2.3.1. Представитель нанимателя (работодатель), которому стало 

известно о возникновении у муниципального служащего личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов, вплоть до отстранения этого муниципального служащего 

от замещаемой должности муниципальной службы на период урегулирования 

конфликта интересов с сохранением за ним денежного содержания на все 

время отстранения от замещаемой должности муниципальной службы.  

2.3.2. Сведения о применении к лицу взыскания в виде увольнения  в 

связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, за 

исключением сведений, составляющих государственную тайну, подлежат 

включению в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия (далее - реестр), 

сроком на пять лет с момента принятия акта, явившегося основанием для 

включения в реестр, размещенном на официальном сайте федеральной 

государственной информационной системы в области государственной службы 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

2.3.3. Сведения о лице, к которому было применено взыскание в виде 

увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 

правонарушения, исключаются из реестра в случаях:  

            1) отмены акта, явившегося основанием для включения в реестр 

сведений о лице, уволенном в связи с утратой доверия за совершение 

коррупционного правонарушения;  

            2)  вступления в установленном порядке в законную силу решения суда 

об отмене акта, явившегося основанием для включения в реестр сведений о 

лице, уволенном в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 

правонарушения;  

           3)  истечения пяти лет с момента принятия акта, явившегося основанием 

для включения в реестр сведений о лице, уволенном в связи с утратой доверия 

за совершение коррупционного правонарушения;  



   

4) смерти лица, к которому было применено взыскание в виде 

увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за 

совершение коррупционного правонарушения. » 

1.2. подпункт 3.11. пункта 3 приложения к настоящему решению 

изложить в следующей  редакции: «3.11. Специалист, ведущий кадровую 

работу в Раздольненском районном совете, направляет сведения в 

уполномоченный государственный орган (уполномоченную организацию) в 

соответствии с Положением о реестре лиц, уволенных в связи с утратой 

доверия, для их включения в реестр, а также для исключения из реестра 

сведений по основаниям указанным в пункте 15 утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2018                          

№228  «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия».   

          2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Авангард», 

обнародовать на официальном сайте газеты «Авангард» Раздольненского 

района Республики Крым (http://avangardpress.ru) и 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.  
 
 
 
Заместитель председателя  

Раздольненского районного совета                                                Т. Вышинская 
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