
   

ПРОЕКТ 

 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

внеочередная сессия II созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № ____-2/23 

 

                         2023 г.                            

пгт Раздольное  

О внесении изменений в решение 20 сессии Раздольненского 

районного совета Республики Крым I созыва от 26.06.2019                     

№ 1440-1/19 «Об утверждении Положения о порядке 

поступления, прохождения и прекращения муниципальной 

службы в Раздольненском районном совете Республики Крым» 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 22 Федерального 

закона от 05.12.2022 № 498-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, принимая во внимание 

рекомендации комиссии Раздольненского районного совета по вопросам 

местного самоуправления, законности и правопорядка, информационной 

политике, связи и массовым коммуникациям __.__.2023, районный совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в решение 20 сессии Раздольненского районного совета                        

Республики Крым I созыва от 26.06.2019 № 1440-1/19 «Об утверждении 

Положения о порядке поступления, прохождения и прекращения 

муниципальной службы в Раздольненском районном совете Республики Крым» 

(в редакции решений от 13.02.2020 № 148-2/20, от 26.05.2020 № 258-2/20, от 

01.12.2020 № 404-2/20, от 25.06.2021 № 599-2/21, от 17.11.2021 № 714-2/21) 

следующие изменения: 

1.1. пункт 4.1 раздела 4 приложения к настоящему решению дополнить 

подпунктом 11 следующего содержания: 

«11) приобретения им статуса иностранного агента.»;   

1.2.  пункт 9.1 раздела 9 приложения к настоящему решению дополнить 

подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) приобретения муниципальным служащим статуса иностранного 

агента.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 

https://internet.garant.ru/#/document/12152272/entry/131011
https://internet.garant.ru/#/document/12152272/entry/131011


   

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

официальном сайте газеты «Авангард» Раздольненского района Республики 

Крым (http://avangardpress.ru) и 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                                                                              Т. Вышинская 

http://avangardpress.ru/

