
  
        

ПРОЕКТ 

 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 
РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 
     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 
 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

внеочередная сессия II созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № ___ 

 

                     2022 г.                            

пгт Раздольное 

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

 

 На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федерального закона от 14.07.2022 № 236-ФЗ «О Фонде пенсионного о 

социального страхования Российской Федерации», Федерального закона от 

14.07.2022  № 237-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», Федерального закона от 14.07.2022 № 240-ФЗ «О 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым,  

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 решений от 31.07.2019 

№ 1455-1/19, 12.11.2019 № 66-2/19, 13.02.2020 № 147-2/20) следующие 

изменения: 

1.1. в абзаце втором пункта 4.3 приложения 4 к настоящему решению 

слова «Пенсионном фонде Российской Федерации» заменить словами «Фонде 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации»; 

1.2. в абзаце третьем пункта 4.3 приложения 4 к настоящему решению 

слова «Пенсионном фонде Российской Федерации» заменить словами «Фонде 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023.  

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                                                                         Т.Вышинская 

 
 
 
 
 
 
 


