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РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

_________сессия I созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № __________8-1/16 

 

____________ 2016 г.                            

пгт Раздольное  

 

О повышении квалификации муниципальных  

служащих Раздольненского районного совета 

 за счет средств районного бюджета 

 

На основании статьи 11 Федерального  закона от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Устава 
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 от 13.05.2016 и _______.05.2016, районный совет 
 

Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить Положение о повышении квалификации муниципальных 

служащих Раздольненского районного совета за счет средств районного 

бюджета согласно приложению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

обнародования. 
3. Решение обнародовать на сайте Администрации 

Раздольненкого 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                                                                    Ю.Мигаль            

http://razdolnoe-rk.ru/
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Приложение  

к решению 8 сессии 

Раздольненского районного 

совета I созыва 
от ____.05.2016 № ______-1/16 

 

Положение  

о повышении квалификации муниципальных служащих 

Раздольненского районного совета за счет средств районного бюджета 

 
1. Повышение квалификации муниципальных служащих 

Раздольненского районного совета осуществляются в течение всего периода 

прохождения ими муниципальной службы. 

2. Основанием для направления муниципального служащего на 

повышение квалификации являются:  

1) назначение муниципального служащего на иную должность 

муниципальной службы в порядке должностного роста;  

2) включение муниципального служащего в кадровый резерв; 

3) результаты аттестации муниципального служащего.  

4)  по личному заявлению муниципального служащего.  

3. Повышение  квалификации муниципального служащего 

осуществляется по основаниям, указанным в пункте 2 настоящего положения , в 

связи с чем выносится распоряжение председателя Раздольненского районного 

совета.   

4. Повышение квалификации муниципального служащего 

осуществляется по основаниям, указанным в пункте 2 настоящего положения 

не реже одного раза в три года.  

5. Повышение квалификации муниципального служащего 

осуществляется в имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях в соответствии с федеральными государственными требованиями.  

6. Повышение квалификации муниципального служащего 

осуществляются с отрывом или с частичным отрывом, или без отрыва от 

муниципальной службы. 

7. Прохождение муниципальным служащим повышения квалификации 

подтверждается соответствующим документом установленного образца и 

является преимущественным основанием для включения муниципального 

служащего в кадровый резерв, а также продолжения замещения 

муниципальным служащим должности муниципальной службы.  

8. Муниципальному служащему, проходящему повышение 

квалификации, образовательным учреждением повышения квалификации  

обеспечиваются условия для освоения образовательной программы 

дополнительного профессионального образования.  Осуществление закупки на 

повышение квалификации муниципальных служащих осуществляется в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44 -ФЗ                              

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», в образовательных учреждениях, 

имеющих лицензию на проведение повышения квалификации муниципальных 

служащих. 

9. Осуществление указанной закупки осуществляется Раздольненским 

районным советом с учетом его функций и специализации   образовательного 

учреждения. 
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