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 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

внеочередная сессия І созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № ______________ 

 

______________                            

пгт Раздольное 

 

О внесении изменений в решение внеочередной 

сессии Раздольненского районного совета 1 созыва  

от 30.10.2015 № 358-1/15 «Об утверждении Положения о 

проведении аттестации муниципальных служащих в                                             

Раздольненском районном совете Республики Крым» 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в 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 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 1 созыва от 30.10.2015 № 358-1/15 «Об утверждении Положения о 

проведении аттестации муниципальных служащих в Раздольненском районном 

совете Республики Крым» в Положение о проведении аттестации 

муниципальных служащих в Раздольненском районном совете Республики Крым                               

следующие изменения: 

1.1. Второй абзац пункта 6 главы 2 изложить в следующей редакции: «В 

состав аттестационной комиссии включаются председатель Совета 

(работодатель) и уполномоченные им муниципальные служащие (в том числе 

специалист, ведущий кадровую работу в Раздольненском районном совете, 

специалист, осуществляющий правовое (юридическое) сопровождение 

деятельности районного совета). В состав аттестационной комиссии также 

могут входить представители научных организаций, профессиональных 

образовательных организаций и организаций дополнительного 

профессионального и высшего образования, других организаций, в качестве 

consultantplus://offline/ref=E7EE86D8C2D25A512BB453E7DA75B340715D1D760B1E624042BBD984446466BDA901FE7E2AC3BAA0rFfAK


независимых экспертов - специалисты по вопросам, связанным с 

муниципальной службой.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования). 

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 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                                                Ж.Хуторенко 
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