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РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

       сессия II созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № ___-1/19 

                   2019 г.                   

пгт Раздольное 

 

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 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 _______.2019, 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 31.10.2019 

№ 1455-1/19) в Положение о комиссии по установлению пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы и установлению 

ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 

должности в Раздольненском районом совете Республики Крым и Контрольно-

счетном органе Раздольненского района Республики Крым (органах местного 

самоуправления муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым) (приложение 4) следующие изменения: 

 1.1. Пункт 4.4. изложить в следующей редакции: «4.4. По итогам 

рассмотрения вопроса Комиссия принимает решение, согласно пункта 3.8. 

настоящего Положения. Решение Комиссии оформляется протоколом 

Комиссии по форме, согласно приложению к настоящему Положению. 

Протокол составляется в 2-х экземплярах, один – остается в Комиссии, второй 

– подлежит направлению в течение 2-х рабочих дней со дня принятия решения 

Комиссией в Раздольненский районный совет Республики Крым – в отношении 

лица, замещавшего должность муниципальной службы или муниципальную 

должность в Раздольненском районом совете Республики Крым, в 

Администрацию Раздольненского района Республики Крым - в отношении 

лица, замещавшего должность муниципальной службы в Администрации 

Раздольненского района Республики Крым, в Контрольно-счетный орган 

Раздольненского района Республики Крым – в отношении лица, замещавшего 

муниципальную должность в Контрольно-счетном органе Раздольненского 

района Республики Крым.». 

         1.2. Пункт 4.5. изложить в следующей редакции: «4.5. На основании 

решения Комиссии председатель Раздольненского районного совета 

Республики Крым – в отношении лица, замещавшего должность 

муниципальной службы или муниципальную должность в Раздольненском 

районом совете Республики Крым,  глава Администрация Раздольненского 

района Республики Крым - в отношении лица, замещавшего должность 

муниципальной службы в Администрации Раздольненского района 

Республики Крым, председатель Контрольно-счетного органа Раздольненского 

района Республики Крым – в отношении лица, замещавшего муниципальную 

должность в Контрольно-счетном органе Раздольненского района Республики 

Крым, - в течение 3-х рабочих дней с момента получения решения Комиссии 

выносит распоряжение о назначении пенсии за выслугу лет или об отказе в 

назначении пенсии за выслугу лет, или решение о назначении ежемесячной 

доплаты к пенсии или об отказе в назначении ежемесячной доплаты к пенсии, 

направляет его в управление труда и социальной защиты населения 

Администрации Раздольненского района Республики Крым, а надлежаще 

заверенную копию - в Комиссию.». 

         1.3. Пункт 4.6. изложить в следующей редакции: «4.6. Не позднее 

следующего рабочего дня с даты принятия распоряжения о назначении пенсии 

за выслугу лет или об отказе в назначении пенсии за выслугу лет, или решение 

о назначении ежемесячной доплаты к пенсии или об отказе в назначении 



  
       

ежемесячной доплаты к пенсии, секретарь Комиссии направляет заявителю 

уведомление об установлении ему пенсии за выслугу лет или об отказе в 

назначении пенсии за выслугу лет, либо об установлении ему ежемесячной 

доплаты к пенсии или об отказе в назначении ежемесячной доплаты к 

пенсии.». 

1.4. Пункт 4.7. изложить в следующей редакции: «4.7. Не позднее 

следующего рабочего дня с даты принятия распоряжения о назначении пенсии 

за выслугу лет или о назначении ежемесячной доплаты к пенсии, секретарь 

комиссии направляет в управление труда и социальной защиты населения 

Администрации Раздольненского района для исполнения решения Комиссии 

пакет документов, который состоит из заявления со всеми поступившими в 

Комиссию документами на установление пенсии за выслугу лет или 

ежемесячной доплаты к пенсии, а также протокол Комиссии и копию 

распоряжения о назначении пенсии за выслугу лет или о назначении 

ежемесячной доплаты к пенсии, руководителя органа местного 

самоуправления Раздольненского района Республики Крым. В Комиссии 

остаются копии документов - заявление со всеми поступившими в Комиссию 

документами на установление пенсии за выслугу лет.». 

         1.4. Пункт 4.8. изложить в следующей редакции: «4.8. Управление труда 

и социальной защиты населения Администрации Раздольненского района на 

основании распоряжения о назначении пенсии за выслугу лет или о назначении 

ежемесячной доплаты к пенсии производит назначение и выплату пенсии за 

выслугу лет или ежемесячной доплаты к пенсии. Финансовое обеспечение 

расходов, связанных с выплатой пенсии за выслугу лет (ежемесячной доплаты 

к пенсии) осуществляется за счёт средств местного бюджета муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, в котором лицо 

замещало должность муниципальной службы или муниципальную должность 

перед увольнением.». 

1.5. Пункт 4.9. – исключить. 

1.6. Пункт 4.10. считать пунктом 4.9. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования 

(обнародования).  

3. Решение опубликовать в районной газете «Авангард», обнародовать на 

официальном сайте газеты «Авангард» Раздольненского района Республики 

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

района 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 

 

http://avangardpress.ru/


  
       

Приложение  

к Положению о комиссии по установлению 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы и 

установлению ежемесячной доплаты к пенсии 

лицам, замещавшим муниципальные 

должности в Раздольненском районом совете 

Республики Крым и Контрольно-счетном 

органе Раздольненского района Республики 

Крым (органах местного самоуправления 

муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым) 

 

 

ПРОТОКОЛ № ___ 

о результатах рассмотрения комиссией по установлению пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы и установлению 

ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 

должности в Раздольненском районом совете Республики Крым и Контрольно-

счетном органе Раздольненского района Республики Крым (органах местного 

самоуправления муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым)  заявлений и документов, предоставленных лицами, 

замещавшими должности муниципальной службы и лицами, замещавшими 

муниципальные должности в Раздольненском районом совете Республики 

Крым и Контрольно-счетном органе Раздольненского района Республики Крым 

(органах местного самоуправления муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым) 

 

пгт. _____________________                                                                             дата 

 

 Присутствующие:  

 

 

 

 

 

Рассмотрев заявление ____________________________________ от __________, 
               (Ф.И.О.)             (Дата) 

поступившие в Комиссию ________________________________,  
    (Дата и № входящего документа) 

         

о назначении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в Раздольненском районом совете Республики Крым и 

Контрольно-счетном органе Раздольненского района Республики Крым 

(органах местного самоуправления муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым) 

 

или 

 Ф.И.О. 

Председатель комиссии  

Заместитель комиссии  

Члены комиссии:  



  
       

о назначении ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности в Раздольненском районом совете Республики 

Крым и Контрольно-счетном органе Раздольненского района Республики Крым 

(органах местного самоуправления муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым),  

комиссия по установлению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы и установлению ежемесячной доплаты к 

пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в Раздольненском 

районом совете Республики Крым и Контрольно-счетном органе 

Раздольненского района Республики Крым (органах местного самоуправления 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым) на 

основании:  

1.___________________________________________________________________ 
                                                      (наименование и реквизиты представленных на конкурс документов)  

2.__________________________________________________________________, 

по результатам рассмотрения представленных документов  

РЕШИЛА: 

Назначить __________________________________________________________ 
                                                             (Ф.И.О., число, месяц, год рождения – при необходимости иные анкетные данные) 

____________________________________________________________________

пенсию за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 

в Раздольненском районом совете Республики Крым и Контрольно-счетном 

органе Раздольненского района Республики Крым (органах местного 

самоуправления муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым); 

 

или 

Отказать ____________________________________________________________ 
                                                             (Ф.И.О., число, месяц, год рождения – при необходимости иные анкетные данные) 

___________________________________________________________________ в 

назначении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в Раздольненском районом совете Республики Крым и 

Контрольно-счетном органе Раздольненского района Республики Крым 

(органах местного самоуправления муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым), в связи с _______________________ 

___________________________________________________________________; 

 

или 

Назначить __________________________________________________________ 
                                                             (Ф.И.О., число, месяц, год рождения – при необходимости иные анкетные данные) 

____________________________________________________________________ 

ежемесячную доплату к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 

должности в Раздольненском районом совете Республики Крым и Контрольно-

счетном органе Раздольненского района Республики Крым (органах местного 

самоуправления муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым); 

 

или  



  
       

Отказать ___________________________________________________________ 
                                                             (Ф.И.О., число, месяц, год рождения – при необходимости иные анкетные данные) 

___________________________________________________________________ в 

назначении ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности в Раздольненском районом совете Республики 

Крым и Контрольно-счетном органе Раздольненского района Республики Крым 

(органах местного самоуправления муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым), в связи с 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 

 

 

 Ф.И.О. Подпись 

Председатель комиссии   

Заместитель комиссии   

Члены комиссии:   

 

 

 


