
 

ПРОЕКТ 

 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

внеочередная сессия II созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № __-2/21 

 

                         2021 г.                            

пгт Раздольное 

 

О внесении изменений в решение внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета I созыва от 

24.11.2014 № 58-1/14 «О Положении о порядке 

поступления, прохождения и прекращения 

муниципальной службы в Администрации 

Раздольненского района Республики Крым»  

 

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих  принципах  организации  местного   самоуправления в Российской 

Федерации, Законами Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах 

местного  самоуправления  в  Республике  Крым»,  от 16.09.2014 № 76-ЗРК 

«О   муниципальной  службе в   Республике   Крым»,  Предписанием   

Инспекции по труду Республики Крым № 05-01-41/2021-2021014483-2 от 02 

апреля 2021 года и в соответствии с ч.2 ст.57 ТК РФ, принимая во внимание 

ходатайство Администрации Раздольненского района от 12.04.2021 № 01-

10/849, 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 I созыва от 24.11.2014 № 58-1/14 «О Положении о порядке 

поступления, прохождения и прекращения муниципальной службы в 

Администрации Раздольненского района Республики Крым»  (в редакции 

решений 03.12.2014 № 65-1/14, от 12.12.2014 № 85-1/14, от 24.04.2017 № 714-

1/17, от 12.09.2017 № 795-1/17, от 04.12.2018 № 1177-1/18, от 11.04.2019 № 

1357-1/19, от 18.02.2020 № 183-2/20, от 16.06.2020 № 290-2/20, от 01.12.2020 

№ 410-2/20) следующие изменения: 

- раздел 1 «Общие положения» приложения 2 к настоящему решению 

дополнить подпунктом 1.10: «Условия труда на рабочем месте оптимальны, 



 

трудовые обязанности муниципального служащего не связаны с 

выполнением тяжелых работ, работ в местностях с особыми климатическими 

условиями, работ с вредными, опасными и иными особыми условиями 

труда».  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 

3. Решение опубликовать в районной газете «Авангард», обнародовать 

на официальном сайте газеты «Авангард» Раздольненского района 

Республики Крым (http://avangardpress.ru), 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 


