
СОВЕТ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  

СОВЕТЫ 
 

 

РЕШЕНИЕ 

28 октября 2015 года г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ 19 

 

 

 

Об утверждении положения о порядке 

выплаты единовременного денежного 

вознаграждения в связи с выходом на пенсию 

лиц, замещающих муниципальные 

должности Зеленодольского муниципального 

района 

 

 

 

В соответствии с Законом Республики Татарстан  

от 12 февраля 2009 года №15-ЗРТ «О гарантиях осуществления полномочий 

депутата Представительного органа муниципального образования, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления в Республике Татарстан» Совет Зеленодольского 

муниципального района решил: 

 

1. Утвердить положение о порядке выплаты единовременного денежного 

вознаграждения в связи с выходом на пенсию лиц, замещающих муниципальные 

должности Зеленодольского муниципального района, согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Разместить настоящее решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru), сайте 

Зеленодольского муниципального района в составе портала муниципальных 

образований Республики Татарстан (http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в сети 

Интернет. 

 

 

Глава Зеленодольского  

муниципального района, 

председатель Совета             А.В. Тыгин 
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Приложение 

к решению Совета Зеленодольского 

муниципального района  

от 28 октября  2015 года №19 

 

 

 

Положение  

о порядке выплаты единовременного денежного вознаграждения  

в связи с выходом на пенсию лиц, замещающих муниципальные должности 

Зеленодольского муниципального района 

 

1. Лицам, замещающим муниципальные должности Зеленодольского 

муниципального района на постоянной основе, при увольнении в связи с 

выходом на пенсию при наличии права на доплату к пенсии в соответствии с 

Законом Республики Татарстан от 12 февраля 2009 года №15-ЗРТ «О гарантиях 

осуществления полномочий депутата Представительного органа 

муниципального образования, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 

Республике Татарстан» выплачивается единовременное денежное 

вознаграждение в размере десятикратного месячного денежного 

вознаграждения, установленного по замещаемой должности. 

2. Единовременное денежное вознаграждение выплачивается органом 

местного самоуправления Зеленодольского муниципального района (далее - 

орган местного самоуправления), в котором лицо, замещающее муниципальную 

должность Зеленодольского муниципального района, осуществляет полномочия 

непосредственно перед увольнением в связи с выходом на пенсию. 

3. Для определения размера единовременного денежного вознаграждения 

орган местного самоуправления представляет в муниципальное учреждение 

«Финансово-бюджетная палата Зеленодольского муниципального района» (далее 

- Финансово-бюджетная палата) следующие документы: 

3.1. решение о выплате единовременного денежного вознаграждения лицу, 

замещающему муниципальную должность Зеленодольского муниципального 

района, в связи с выходом на пенсию; 

3.2. справку о ежемесячном денежном вознаграждении лица, замещающего 

муниципальную должность Зеленодольского муниципального района; 

3.3. справку о стаже работы на государственной и (или) муниципальной 

должности и государственной и (или) муниципальной службе, заверенную 

руководителем органа местного самоуправления и кадровой службой органа 

местного самоуправления; 

3.4. копии трудовой книжки и военного билета, заверенные кадровой 

службой органа местного самоуправления; 

3.5. иные документы, необходимые в соответствии с законодательством 

для определения стажа работы лица, замещающего муниципальную должность 

Зеленодольского муниципального района. 

4. Орган местного самоуправления представляет документы в 
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соответствии с пунктом 3 настоящего Положения в течение 5 календарных дней 

со дня принятия решения о выплате единовременного денежного 

вознаграждения лицу, замещающему муниципальную должность 

Зеленодольского муниципального района, в связи с выходом на пенсию. 

5. Финансово-бюджетная палата в течение 10 календарных дней с момента 

представления органом местного самоуправления документов в соответствии с 

пунктом 4 настоящего Положения направляет в Совет Зеленодольского 

муниципального района проект решения Совета Зеленодольского 

муниципального района о выделении средств из бюджета Зеленодольского 

муниципального района на возмещение указанных расходов. 

6. Финансово-бюджетная палата в течение 20 календарных дней с момента 

принятия решения Советом Зеленодольского муниципального района доводит до 

органа местного самоуправления уведомления о бюджетных ассигнованиях и о 

лимитах бюджетных обязательств для выплаты единовременного денежного 

вознаграждения. 

7. Орган местного самоуправления на основании указанных уведомлений 

производит лицу, замещавшему муниципальную должность Зеленодольского 

муниципального района, до выхода на пенсию выплату единовременного 

денежного вознаграждения. 

8. Единовременное денежное вознаграждение выплачивается один раз. 

При замещении муниципальной должности Зеленодольского муниципального 

района или при поступлении гражданина на муниципальную службу после 

выхода на пенсию и последующем прекращении полномочий лица, 

замещающего муниципальную должность Зеленодольского муниципального 

района, или увольнении с муниципальной службы единовременное денежное 

вознаграждение или единовременное денежное поощрение в связи с выходом на 

пенсию за выслугу лет повторно не выплачивается. 

Лицам, которым уже выплачивалось единовременное денежное поощрение 

в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет в соответствии с 

законодательством о государственной гражданской службе или единовременное 

денежное вознаграждение в связи с выходом на пенсию с государственной 

должности, единовременное денежное вознаграждение при увольнении с 

муниципальной должности Зеленодольского муниципального района в связи с 

выходом на пенсию не выплачивается. 

 
 

 


