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пгт Раздольное  
 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики 

Крым от 10 сентября 2014 года № 76-ЗРК «О муниципальной службе                           

в Республике Крым», Уставом муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым, принимая во внимание рекомендации комиссии 

районного совета по вопросам местного самоуправления, законности                       

и правопорядка, информационной политике, связи и массовым 

коммуникациям от      2017, районный совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести дополнение в приложение к решению внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета І созыва от 09.12.2014 № 72-1/14 «О 

Положении о порядке поступления, прохождения и прекращения 

муниципальной службы в Раздольненском районном совете Республики 

Крым» в редакции решения от 21.02.2017 №675-1/17 (далее Приложение) 

дополнив в Положении пункт 2.2  подпунктом 14) следующего содержания:  

«14) При приеме на должность муниципального служащего 

допускается предоставление справки  из органов Министерства внутренних 

дел Российской Федерации о подаче заявления на получение справки                       

о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитационным 

основаниям, с последующим ее предоставлением в сроки, предусмотренные 

действующим законодательством. В случае выявления факта осуждения 

муниципального служащего к наказанию, исключающему возможность 

исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной 

О внесении дополнения в решение внеочередной 

сессии Раздольненского районного совета І 

созыва от 09.12.2014 № 72-1/14 «О Положении   о 

порядке поступления, прохождения и 

прекращения муниципальной службы в 

Раздольненском районном совете Республики 

Крым» 



службы, по приговору суда, вступившему в законную силу трудовые 

отношения с муниципальным служащим прекращаются». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования. 

3. Решение обнародовать 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                                                                               Ю.Мигаль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


