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внеочередная сессия І созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № ______________ 

 

______________                            

пгт Раздольное 

  

 

О внесении изменений в решение внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета 1 созыва от 30.01.2019  № 

1243-1/19 «Об утверждении Положения о порядке получения 

гражданином – бывшим муниципальным служащим 

Раздольненского районного    совета Республики Крым,  согласия  

на замещение на условиях трудового договора должности в 

организации и (или) на выполнение в данной организации работ 

(оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-

правового договора, если отдельные функции государственного, 

муниципального (административного) управления данной 

организацией входили в его должностные (служебные) 

обязанности» 

 

 В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 28.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», 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 Раздольненского районного 

совета 1 созыва от 30.01.2019  № 1243-1/19 «Об утверждении Положения о 

порядке получения гражданином – бывшим муниципальным служащим 

Раздольненского районного    совета Республики Крым,  согласия  на замещение 

на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение 

в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях 

гражданско-правового договора, если отдельные функции государственного, 

муниципального (административного) управления данной организацией 



входили в его должностные (служебные) обязанности» в Положение о порядке 

получения гражданином – бывшим муниципальным служащим Раздольненского 

районного совета Республики Крым,  согласия  на замещение на условиях 

трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной 

организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях 

гражданско-правового договора, если отдельные функции государственного, 

муниципального (административного) управления данной организацией 

входили в его должностные (служебные) обязанности следующие изменения: 

1.1. В пункте 6 слова «заместителю начальника бухгалтерского учета и 

отчетности Раздольненского районного совета» заменить на слова «специалисту, 

ведущему кадровую работу в Раздольненском районном совете,». 

1.2. В пункте 7 слова «заместителем начальника бухгалтерского учета и 

отчетности Раздольненского районного совета» заменить на слова 

«специалистом, ведущим кадровую работу в Раздольненском районном совете,». 

1.3. В пунктах 9 и 10 слова «заместитель начальника бухгалтерского учета 

и отчетности Раздольненского районного совета» заменить на слова 

«специалист, ведущий кадровую работу в Раздольненском районном совете,». 

 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 

 

 

 


