
 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

внеочередная сессия II созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № 30-2/19 
 

04 октября 2019 г.                            

пгт Раздольное  
                           

Об объявлении конкурса на замещение должности 

главы Администрации Раздольненского района 

Республики Крым 

 

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. ст. 16, 17 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ                     

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики 

Крым от 05.05.2014 № 16-ЗРК «О структуре и наименовании органов местного 

самоуправления в Республике Крым, численности, сроках полномочий и дате 

проведения выборов депутатов представительных органов муниципальных 

образований первого созыва в Республике Крым», Законом Республики от 

21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике 

Крым», Законом Республики Крым от 16.09.2014 № 79-ЗРК «О типовой форме 

контракта с лицом, назначенным на должность главы местной администрации 

по контракту, и об условиях контракта для главы местной администрации 

муниципального района (городского округа) в части, касающейся 

осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления муниципального района (городского округа) 

федеральными законами и законами Республики Крым», Указом Главы 

Республики Крым от 05.09.2014 № 252-У «Об утверждении типового 

Положения о конкурсе на замещение должности главы местной администрации 

городского округа, муниципального района», Порядком проведения Конкурса 

на замещение должности главы администрации Раздольненского района, 

утвержденным решением внеочередной сессией Раздольненского районного 

совета II созыва от 04.10.2019 № 29-2/19, принимая во внимание рекомендации 

комиссии Раздольненского районного совета по вопросам местного 

самоуправления, законности и правопорядка, информационной политике, связи 

и массовым коммуникациям от 04.10.2019, районный совет                                        
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Объявить конкурс на замещение должности главы Администрации 

Раздольненского района Республики Крым (далее – Конкурс). 



 

2. Определить: 

2.1. датой проведения Конкурса – 29 октября 2019 года;  

2.2. место проведения: здание Администрации Раздольненского района 

Республики Крым, расположенное по адресу: 296200, Республика Крым, 

Раздольненский район, пгт Раздольное, ул. Ленина, д. 5, 3 этаж, кабинет 

председателя Раздольненского районного совета;  

2.3. время проведения Конкурса - 11:00 час. 

2.4. срок подачи документов для участия в Конкурсе: с 07 октября 2019 

года по 21 октября 2019 года. 

3. Раздольненскому районному совету в соответствии с требованиями 

Порядка проведения Конкурса на замещение должности главы Администрации 

Раздольненского района, утвержденного решением внеочередной сессией 

Раздольненского районного совета II созыва от 04.10.2019 № 29-2/19 (далее – 

Порядок): 

3.1. 05 октября 2019 года опубликовать объявление о проведении Конкурса 

и приеме документов для участия в Конкурсе (далее – Объявление) в районной 

газете «Авангард», а также разместить на сайте Администрации 

Раздольненского районного совета Республики Крым (http://razdolnoe-rk.ru). 

3.2. Подготовить и направить 05 октября 2019 года обращение 

Раздольненского районного совета в адрес Главы Республики Крым с просьбой 

о направлении в Раздольненский районный совет представления о назначении 

членов конкурсной комиссии в количестве 4-х человек, с приложением 

настоящего решения; 

3.3. Обеспечить прием и проверку документов от граждан Российской 

Федерации, изъявивших желание участвовать в Конкурсе, на соответствие 

требованиям Порядка. По итогам проверки – выдачу им расписок в получении 

документов либо уведомлений об отказе в приеме документов в соответствии с 

требованиями Порядка; 

3.4. Обеспечить проверку достоверности сведений, предоставленных 

гражданами Российской Федерации, изъявившими желание участвовать в 

Конкурсе не более 5 дней со дня истечения срока приема документов, 

установленного в Объявлении; 

3.5. Обеспечить проведение иных мероприятий, предусмотренных 

Порядком. 

4. Председателю Раздольненского районного совета Хуторенко Ж.Л.: 

4.1. Подготовить предложения в Раздольненский районный совет                      

о включении в состав конкурсной комиссии должностных лиц Раздольненского 

районного совета, депутатов Раздольненского районного совета, 

Общественного совета муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым в соответствии с требованиями Порядка. 

4.2. Направить в адрес соответствующих органов сведения о включении в 

состав конкурсной комиссии их представителей согласно предложениям, 

направленным в Раздольненский районный совет согласно п.4.1. настоящего 

решения, также сведения о дате, времени и месте проведения второго этапа 

конкурса не позднее чем за 3 дня до дня проведения второго этапа Конкурса. 
5. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 

http://razdolnoe-rk.ru/
http://razdolnoe-rk.ru/


6. 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 районного совета Республики Крым (http://razdolnoe-rk.ru). 

7. Контроль за исполнением 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                                                                 Ж.Хуторенко                                             
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