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О внесении изменений в решение внеочередной сессии 
Раздольненского районного совета I созыва от 10.11.2016                   
№ 571-1/16 «О пенсионном обеспечении лиц, 
замещавших должности муниципальной службы в 
муниципальном образовании Раздольненский район 
Республики Крым» 
 

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Республики Крым от 28 июня 2016 года № 256-

ЗРК/2016 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности 

муниципальной службы в Республике Крым», постановлением Совета 

Министров Республики Крым № 461 от 27.09.2016 «Об утверждении 

порядков назначения, выплаты пенсии за выслугу лет, перерасчета ее размера 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Республике Крым, 

и определения среднемесячного заработка, исходя из которого исчисляется 

размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в Республике Крым», Законом Республики Крым от 

23.11.2016 № 302-ЗРК/2016 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших 

муниципальные должности в Республике Крым, и внесении изменения в 

статью 28 Закона Республики Крым «Об основах местного самоуправления в 

Республике Крым», Постановлением Совета министров Республики Крым от 

21.02.2017 № 88 «Об утверждении Порядка обращения за установлением 

ежемесячной доплаты к пенсии, перерасчетом ее размера лицам, 

замещавшим муниципальные должности в Республике Крым», Уставом 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, 

принимая во внимание ходатайство Администрации Раздольненского района 

Республики Крым от 24.12.2019 № 01-10/3090, рекомендации комиссии 

Раздольненского районного совета по образованию, молодежной политике и 

спорту, по труду, социальной защите, здравоохранению, делам ветеранов, 

межнациональным отношениям, по культуре и вопросам охраны культурного 



  
        

наследия, санаторно-курортному комплексу и туризму от ________, 

районный совет 
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Внести в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета I созыва от 10.11.2016 № 571-1/16 «О пенсионном 

обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной службы в 

муниципальном образовании Раздольненский район Республики Крым» (в 

редакции решения от 31.07.2019 № 1455-1/19, 12.11.2019 № 66-1/19) 

следующие изменения: 

1.1. приложение к настоящему решению дополнить пунктом 4.10. 

следующего содержания: «4.10. В случаях, предусмотренных ч. 3 статьи 6 

Закона Республики Крым от 28 июня 2016 года № 256-ЗРК/2016 «О 

пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной 

службы в Республике Крым» Управление труда и социальной защиты 

населения выполняет перерасчёт (корректировку) размера пенсии за выслугу 

лет и выносит его (ее) на рассмотрение Комиссии для принятия решения о 

назначении или об отказе в перерасчёте (корректировки) размера пенсии.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования.  

3.    Настоящее решение опубликовать в районной газете «Авангард», 

обнародовать на официальном сайте газеты «Авангард» Раздольненского 

района Республики Крым (http://avangardpress.ru) и на сайте Администрации 

Раздольненского районного совета Республики Крым (http://razdolnoe-rk.ru).  

4.     Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию районного совета по образованию, молодежной политике и спорту, 

по труду, социальной защите, здравоохранению, делам ветеранов, 

межнациональным отношениям, по культуре и вопросам охраны культурного 

наследия, санаторно-курортному комплексу и туризму.  
 
 
 
Председатель  

Раздольненского районного совета                                               Ж.Хуторенко 

 

 

 

 

 

 
 


