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 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

__ сессия II созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № ___-2/22 

 

                  2022 г.                            

пгт Раздольное  

 

О внесении изменений в решение внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета Республики Крым 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 частью 3 статьи 16 Федерального закона от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», частями 3, 3-1 

статьи 8 Закона Республики Крым от 06.09.2014 № 76-ЗРК «О муниципальной 

службе в Республике Крым», Уставом муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым, принимая во внимание экспертное 

заключение Министерства юстиции Республики Крым от 31.01.2022, 

рекомендации комиссии Раздольненского районного совета по вопросам 

местного самоуправления, законности и правопорядка, информационной 

политике, связи и массовым коммуникациям __.__.2022, районный совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в решение внеочередной сессии Раздольненского районного 

совета Республики Крым 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 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, от 

19.05.2021 № 566-2/21, от 22.12.2021 № 776-2/21) следующие изменения: 

1.1 в приложении 1 к настоящему решению: 

1) подпункт 10 пункта 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«10) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу»; 

2) абзац четвертый пункта 3.3 раздела 3 изложить в следующей редакции:  

«- квалификационные требования к знаниям и умениям, которые 



необходимы для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в 

зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности 

муниципального служащего его должностной инструкцией. Должностной 

инструкцией муниципального служащего могут также предусматриваться 

квалификационные требования к специальности, направлению подготовки». 

 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) 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 массовой 

коммуникации. 

 

 

 

Председатель Раздольненского 

районного совета                                                                                    Ж. Хуторенко 
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