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РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

внеочередная сессия ІI созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № ______2/20 

августа 2020 г.                            

пгт Раздольное 
                          

О внесении изменений в решение внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета I созыва от 24.11.2014 

№ 54-1/14 «О Реестре должностей муниципальной службы                                 

в Раздольненском районном совете Республики Крым» 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ                  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

Федерации», законами 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», от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах 

местного самоуправления в Республике Крым», от 16.09.2014 № 78-ЗРК                

«О реестре муниципальных должностей в Республике Крым», Законом  

Республики Крым от 29.12.2014 № 58-ЗРК/2014 «О внесении изменений                   

в Реестр должностей муниципальной службы в Республике Крым», 

утвержденный Законом Республики Крым от 16.09.2014 № 78-ЗРК                             

«О Реестре должностей муниципальной службы в Республике Крым»,                          

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 изменения в решение внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета  от 24.11.2014 № 54-1/14 «О Реестре 

должностей муниципальной службы в Раздольненском районном совете 

Республики Крым», изложив приложение в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подписания. 



3. Решение опубликовать 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                                                                          Ж.Хуторенко 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://razdolnoe-rk.ru/


Приложение 

к решению внеочередной  

сессии Раздольненского  

районного совета ІI созыва 

от _________  №       -/20          

 

 

Реестр 

должностей  муниципальной службы в Раздольненском  районном совете 

Республики Крым  
 

1. Должности муниципальной службы лиц, обеспечивающих осуществление 

деятельности Раздольненского районного совета Республики Крым 

 

Группа «Главные должности» 

 

Управляющий делами 

Начальник самостоятельного отдела 

Заместитель начальника  самостоятельного отдела 

 

Группа «Ведущие должности» 

 

Помощник (советник) председателя представительного органа 
 


