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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 0 / у> 2021 года №

О внесении изменений в постановление администрации 
Добровского сельского поселения Симферопольского 
района Республики Крым от 28 апреля 2020 года № 340

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 16 
сентября 2014 года № 76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Крым», 
Законом Республики Крым от 26 декабря 2018 года № 564-ЗРК «О порядке 
заключения договора о целевом обучении с обязательством последующего 
прохождения муниципальной службы», Законом Республики Крым от 17 декабря 
2020 года № 138-3PK «О внесении изменений в некоторые законы Республики 
Крым», рассмотрев протест заместителя прокурора Симферопольского района 
Республики Крым от 12 ноября 2021 года № Исорг-5337-21/20350022,
руководствуясь Уставом муниципального образования Добровское сельское 
поселение Симферопольского района Республики Крым, администрация 
Добровского сельского поселения, администрация Добровского сельского поселения 
Симферопольского района Республики Крым

сельского поселения Симферопольского района Республики Крым от 28 апреля 2020 
года № 340 «Об утверждении Порядка формирования конкурсной комиссии и 
принятия ею решения о заключении договора о целевом обучении с обязательством 
последующего прохождения муниципальной службы», изложив подпункт 4 пункта 
2.8 Порядка формирования конкурсной комиссии и принятия ею решения о 
заключении договора о целевом обучении с обязательством последующего 
прохождения муниципальной службы» в новой редакции следующего содержания: 

«4) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина (за исключением случаев, когда трудовая 
(служебная) деятельность ранее не осуществлялась);»

ПОСТАНОВЛЯЕТ

Внести изменение в постановление администрации Добровского
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«

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на 
сайте Добровского сельского совета Симферопольского района Республики Крым 
sovet-dobroe.ru.

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Добровского сельского О.Н. Литвиненко
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