
    

 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

внеочередная сессия I созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № 1174-1/18 

 

04 декабря 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  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 04.12.2018, 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 23.08.2017 № 780-1/17) следующие изменения: 

- в приложении к настоящему решению в части 2 пункта 2.6 подпункта 

2.6.2 абзац под литерой «а» изложить в новой редакции: 

«а) для высших должностей муниципальной службы – стаж муниципальной 

службы на главных или ведущих должностях муниципальной службы не менее 
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двух лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее 

четырех лет;». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования 

(обнародования). 

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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