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Рв1швнив

Фб утвер)кдении порядка и условий
вь!плать| единовреме|{ного поош{рения в

связи с вь|ходом на муниципальнук) пенси}о

3а вь!слугу лет

в целях обеспечения социальнь1х гарантий, упоряд0чен!'{я и

совер1пенствования оплать| труда лицам. замещагощим муниципальнуго дол)|{нос1'ь

на постоянной основе. стимулирования их профессиона]тьной с'п}'жебной

деятельности, в соответствии с Фелеральнь1м законом (о муниципаль!-|ой с.ц)'жбе в

Российской Федерации>. 3аконапци Республики 1атарстаг! ((0 1'араг]т!1ях

осуществления полномочий депутата представи'гельного органа муниципал}'ног0

образования' члена вь1борного органа мест'ного са{\{оуправ"1ения. вь!борного

должностног0 .]1и{{а местн0го самоуправ.,1ения в Республике [атарстан>. ((()

муниципальной службе в Республике татарста]{)). |1остановле!]ие\{ (абт'тнет'а

\4инистров Респ},б-пики [атарст'ан от 11'12'2007 ]{у122 (о нормативах

формирования расходов на оплату тр}'да де|1утат'ов, вь|борнь!х до'ц)кнс)стг]ь|х ]1!'1|1

местного оам0управления, осущес'гвляюш1их свс)и полномочия на |1ос'г()'{}{}{0й

основе, муниципальнь|х служащих Республики т'атарстан)), €овет [ат'ьттшевскогс'т

оельского поселения (абинского муниципацьного района
РБ11114,[:

1. !тверАить порядок и условия вь]плать1 единовременного поощрения в

связи с вь!ходом на муниципальну}о пенсик) за вь]слугу лет (прилагается);

2. Распространить действие настоящего ре1пения на правоотнош1е}1ия

возник1пие с 1 января 2016 года.

3. Фпублттковать настоящее ре|1]ение на официа:тьном портале прав0вои

информации Республики [а'гарстан в информационно-телекоммуникационной сети

< й н тер н ет) п о адр е с у : ]зцр.,.щ;уц;цсщ_ащ ;_ь:

4. (онтроль за исг!олнение\{ настояще|'о ре1пе

€атьттпевского сельского г1осе.]1ения €абинского
Респуб;тики [атарстан.

]-лав;'

района

[лава €атьттпевского
сельского посе']1 ения

м)'чжа.{кФ#"жо
\1|1я воз;10ж!{'|Б }{1]



утввРжд!.г]
ре1пением € овета [атьдгпевского
сельского поселения €абинского

муниципального района от
0\.02'2016 г. \ 9

поРядок
и условия вь1плАть[ пдиновРвмвнного

поощРвнияв связи с вь|ходом нА муниципАльнук)
пвнси!о 3А вь!слугу лвт

1. -|]ицу, замеща}ощему муниципальн}к) до"цх(ность !{а постоянной 0снове.
муниципальному слу)каш{ему |1ри увольне|!!1и с \{},|'{иц[1пально!."{ дол)|(!|0с1].1 11

муниципальгтой службьт в связи с вь!ходо\4 на 1\{)'г{и!1ипальнуго пенсик) за вь]с'пуг'у.'1е.т
при наличии права доплать| к муниципальной пенсии вь1плачивается единовременное
поощрение.

}{и(}, замещагощему муниципальну}о до.'1жность на постоянной основе.
единовременное поощрение вь]плачивается в размере десятикратного меся!{ног()

денея{ного вознагра}кдения. установленного по замещаепцой должности.
йуниципальном\' с]1у}кащем)' единовре\'{енн()е г|оощрение вь1плачивается в

11ятикратном размере его месячного денежного содержания по до.]1жн0сти
п'{униципальной олу>кбьт, занимаемой на день увольне!'}ия, при наличии стажа
муниципальной слу>кбьт 15 лет и за каждьтй последугощий полньтй год муниципальгтой
службьт дополнительно по 0.5 ежемесячного денежн0г0 содержания, но не более;1€€!{11,1
размеров ежемесячного дене)кного содер}1{ания.

€таж муниципальной службьл 0|1|]€;]€;1я€тся на день \/вольнения с муни1{ипальной
должности или муниципа.:-тьной службьт.

{ля целей настоящей статьи под вь]ходом на муниципальную г1енси}о:]а вь|с,т\|'\/
лет понимается увольнение с муниципальной должности или муниципальной с;тужбьл по
достижении возраста, дающего право на полу!!ение трудовой пенсии по старости. или
назначение пенсии по инвалидности в соответствии с Федеральнь{м законом ''о
трудовьтх пенсиях в Российской Федерации''. за иск"[го11ением увольнения в связи с
виновнь1ми действиями лица. замещатощего муниципальнуго дол)кность на постоянной
основе или муниципального слу)кащего. и при наличии ста>ка муниципальной слу>тсбь:"
необходимого для получения муниципальной пенсии за вь]слугу лет.

2. в состав месячного дене}кного содер}1(ания муниципального с"цу}1(а|це1-о.

учить|ваемого при определении ра3мера единовремен1'{ого поощрения' вклгоча[отся
дол)кностной оклад. оклад за класснь;й чин. а так}ке инь|е ежемесячг[ь]е вь1'1.|1а1ь|.
предусмотреннь|е настоящим ре1лением (е;кемесячное дене)+(ное поощрение вк'||гочается
в размере, не превь!1]]а}ощем 50 процентов должностного оклада). [1р, э'то\,!
ежемесячная н4дбавка к должностному окладу за особь;е условия мунит1и::апьнс'тй
слутсбьт вкл}очается в размере' установленно\'{ не менее !1ем за 6 месяцев до д1{я
увольнения муниципального слу}кащего. Б состав меся{.1г1ого дене}!{}{ого содер)ка1{ия
вкл}очается так)ке \|12 размера единовре\,:енной вь1г]лать{ при предос1ав.]1е{{1'1].1
е}1{егодного оплачиваемого отпуска.

3. Ретпение о вь1плате единовременного поощрения' предусмотренного настоящей
статьей, оформляется одновременно с ре|пением об увольнени и в связи с вь]ходоп'{ на



муниципальну}о г|енсиго за вь1слугу лет.
4. Бдиновременное поощрение в связи с вь!ходом на муниципальну}о пенсиго за

вь!слугу лет вь|плачивает9я органом, в котором муниципальньтй слу>кащий проходит
слу:кбу непосредственно перед увольнением.

5' Рдиновременное п0ощрение в связи с вь]ходом на муницип!}льнуго пенсик) за
вь|слугу лет вь!плачивается один раз. [1ри поступлении граждаъ1ина на муниципальну}о
слу>кбу после вь1хода на муниципальнуго пенсиго за вь!слугу лет и последующим
прекращением муниципапьной слуясбьт единовременное поощрение, предусмотренное
настоящей статьей, повторно не вь1плачивается'

6. Бьтплата единовременного поощрения осуществляется из средств местног'о
бгод>кета'


