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РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

__________ сессия I созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № __________-1/16 

 

_______ марта 2016 г.                            

пгт Раздольное  
                         

О внесении изменений в решение 3 сессии 

Раздольненского районного совета I созыва                               

от 03.04.2015 № 187-1/15 «Об утверждении Положения 

об организации общественных работ на территории 

муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым» 

 

 В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации                                  

от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Уставом муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым,  на основании Закона Российской 

Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации                             

от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении Положения об организации 

общественных работ», принимая во внимание экспертное заключение 

Министерства юстиции Республики Крым от 25.08.2015, рекомендации 

комиссии Раздольненского районного совета по совета по образованию, 

молодежной политике и спорту, по труду, социальной защите, 

здравоохранению, делам ветеранов, межнациональным отношениям                               

от _____.03.2016, районный совет 

 

Р Е Ш И Л:  

 

1. Внести в Положение об организации общественных работ                             

на территории муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым, утвержденное решением 3 сессии Раздольненского 

районного совета I созыва от 03.04.2015 № 187-1/15, следующие изменения: 

1. 1. пункт 1.2. изложить в новой редакции: «1.2. Под общественными 

работами понимается трудовая деятельность, имеющая социально полезную 

направленность и организуемая в качестве дополнительной социальной 
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поддержки граждан, проживающих на в муниципальном образовании 

Раздольненский район Республики Крым и ищущих работу.»;  

1. 2. Пункт 1.5. изложить в новой редакции: «1.5. Общественные 

работы организуются на предприятиях, в учреждениях и других 

организациях муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым (далее – район) независимо от формы собственности 

(далее именуются - организации) по договорам.»; 

1. 3. Пункт 1.6.1.  изложить в новой редакции: «1.6.1. осуществление 

потребностей района, сельских поселений района и организаций                                      

в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер.»; 

1.4. Пункт 1.6.2. - исключить; 

1.5. Абзац 5 пункта 2.3 –исключить; 

1.6. Пункт 3.7. изложить в новой редакции: «3.7. На граждан, занятых 

на общественных работах, распространяется законодательство Российской 

Федерации о труде и социальном страховании. Время, в течение которого 

гражданин принимает участие в оплачиваемых общественных работах, не 

прерывает трудового стажа и засчитывается в страховой стаж, учитываемый 

при определении права на страховую пенсию.» ; 

1.7. В абзаце 3 пункта 3.8 слова «первоначального (12-месячного) 

периода безработицы» заменить словами «первого периода выплаты пособия 

по безработицы»; 

1.8. Пункт 3.8. дополнить абзацем следующего содержания: 

«прекратившие индивидуальную предпринимательскую деятельность                           

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации»; 

1.9. Абзац 2 пункта 3.11 изложить в новой редакции: «Выплата пособия 

по безработице может быть приостановлена на срок до 3 месяцев в случае 

отказа по истечении 3-месячного периода безработицы от участия в 

оплачиваемых общественных работах граждан, впервые ищущих работу 

(ранее не работавших) и при этом не имеющих профессии (специальности), 

стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного (более 

года) перерыва, уволившихся по собственному желанию (за исключением 

уволенных по собственному желанию по причинам, указанным в абзаце 

втором пункта 1 статьи 29 Закона Российской Федерации «О занятости 

населения в Российской Федерации»).»; 

1.10. Пункт 1.4. изложить в новой редакции: «4.1. Финансирование 

общественных работ производится за счет средств организаций, в которых 

организуются эти работы. По решению органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти Республики Крым и 

органов местного самоуправления муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым финансирование общественных 

работ может производиться за счет средств федерального бюджета, бюджета 

Республики Крым и бюджета муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым.» 

          2. Настоящее решение вступает в законную силу со дня официального 

обнародования. 
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     3. Решение обнародовать на сайте Администрации Раздольненского 

района Республики Крым (http://razdolnoe-rk.ru). 

1.            

2.  

3.           4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить                               

на комиссию Раздольненского районного совета по образованию, 

молодежной политике и спорту, по труду, социальной защите, 

здравоохранению, делам ветеранов, межнациональным отношениям.  

 

 

 

Председатель Раздольненского  

районного совета            Ю.Мигаль 

 
  
 


