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Рвшвнив

Фб утверждении |]оло:кения о порядке вь|п.]1ат'ь!
лицам. заш1ещаюш{ип,{ муницип&пьньте до"цж]1осги
(]атьттпевского сельского поселения (аб;тнского
муниципального района единоврем|енг|ого
денежного вознаграждения в связи с вь1ходо\4 на
пенси}о с муниципальной дол)кности

Б целях обеспечения социа]тьнь1х гарантий. упорядоч ения и с0вер|пе!.1ствования
оплать1 труда лицам' замещак)щим муниципальнук) должность на постоянной основе.
стимулирования их профессиональной слу>кебной деятельности. в соответстви}] с
3аконом Республики татарстан от 12.02.2009 л915-зР1' кФ гарантиях ос!1{.1естг]ления
полномочий депутата ]1редставительного орг'ана м!'}|иц{,111альног_о образс:ваг|ия. |]лена|

вь1борного органа местного самоуправления. вь|борног0 до.,1}кностно[-() ли|1а! мес';ног()
самоуправления в Республике [атарстан>. |-1останов*|е11ием (абинета йинттс,гров
Республики татарстан от |1.12.2001 $р722 (((-) нор\{ативах формироват{ия р.}сход(-)в на
оплату труда депутатов. вь1борнь]х дол}{(г!0стнь1х л|{ц местного само\,правления.
'осу1цеств"т!я1ощих свои полно]\,|очия на пос'т0янной {]с}{ове. муни]_{ипаль}{ь!х сл\,)|{аш1их
Республики |атарстан>. }ставом €атьг:певскопт; сельского посе,1е}111я. 0ове т

€атьлгпевского сельского поселет{ия €абинского муниципального района
РБ]1]14}|:

1. }тверлить прилагаемое |1оложение о порядке вьтплать| лицам" замещающи]\{
муниципальнь1е дол)кности 0атьлгпевского сельского поселения €абигтскогс>
муниципа"|1ьного района еди!.{овременног0 дене)+{ного вознагра}1{дения в свя:]и с
вьтходом на г{енси}о с муниципальной дол}1(|{ости.

2. Распространить действие наст'оящего ре111ег{ия на |]рав0()тнош!ения
возник1шие с 1 января 2016 года.

3' [1ризнать утратив1пими силу Регпет-тие €овет'а €атьлгпевского сельск0г()
поселения €абинского муниципальног'о района Республики т'атарстан о1 01.02.2()16
.]ч{'р9 кФб утверждении порядка и )'сл0ви!."1 вь|п,|а1'ь! еди|{овремен}{0|'0 п00щре}{ия в
связи с вь1ходом на \{униципа1ьную пе}{си}0 за вь|сл\,г}, .|]ет.



4' Фпубликовать настоящее ре1-1{ение на официальном портале правовой
информации Республики 1атарстан в информационно-телекоммуникационной сети
< ||4 нтер нет)) г!о адр е су : !81Ё;'-р{ц]з!цц{! г'$цяэ 

" 
гь ;

5. |{онтроль за исполнением настоящего ре1пения возложить на [лаву
€атьттпевского сельского поселения €абинского муниципального района Республики
[атарстан.

[лава €атьтгпевского
сельскогоп0селения:



утввРждв}{
ре|!]е н иеш| [о вета €ат'ьп г'г:е вс ко |'о се,1 ьс ко го

п ос ел е 1 { и я (' аб и н с кс_::го \,1 }' н и ци п а'1 ь н о г(')

района от 1 0.0] '201 6 г. ,\ч 1 5

|!олоэкение о порядке вь!пла'гь! лицам' заР1еш|ак)ш]им
муниципальнь|е дол}кности €атьп гшевского сельского поселен ия

€абинского муниципального райог:а единовременного дене}кного
вознагра}кдения в связи с вь!ходом на пенсик) с муниципальной

]1о.[|}|(нос'ги

1. .]1ицапц, замеща}о]цим муниципальнь1е дол)кнос'ги [атьлгпевского сельского
поселения (абинского муниципа:1ьного района Республики [атарстан (дапсе
муниципа|1ьная дол)кность). при }'вольнении с ш{униципальтлой дол}1{ности €атьтгпевского
се-пьскот'о поселения (абинского \,1уницип&пь]-10г0 района Республики [атарстан в связи с
вь!ходом на пенсиго и в этот период достиг!ших пенсионного во'}раста или |[отерявп!их
трудоспособность, при н&цичии права 1{а до.|1лату к пенсии в соответствии с 3аконош;
Республики [атарстан от 12.02.2009 ш915-зРт' к9 гарантиях ос)'ществления полнслпцо,тий

депутата представительного органа муни!{ипа[ь}{ого образс:вания, члена вьтборного органа
местного самоуправления. вьгбс'лрного дол)к}10стн0г0 .цица }1естного самоу'прав:!сния в

Республике [атарстан) вь}плачивается единовременное ,1енежное вознаграж]1ение в размере
десятикратного месяч}'10го дене)1{ного вознаграждсния, установ'пенног() п() замещ:теш:тот]

дол}кности.
Бдиновременное поощрение не вь|плачивается в случае прекра[цения ||олномо.пи|!

указаннь!х лиц по основаниям' предусмотреннь|м абзацем седьмь|м части 16 статьи 35'
пунктами 2.\,з,,6 - 9 части 6, настьто 6.1 статьи 36, иастьпо 7.1, пунктами 5 - 8 насти 10,
частьк) 10.1 статьи 40, настями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона от 06.10.2003 м131_
Ф:3 (об общих принципах организации !иестного са;!!оуправления в Российской
Федерации>.

2. йесячное дене){ное во:3награ}!{ден}.{е. учить]вае\{ое при опреде:1ении размера
единовременного дене)кного вознагра)кдения. устанавливается в соотве'тствии с
|1остановление (абинета йинистров Республики [атарстан от 17.12.2001 м722 (0
нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов. вьтборньтх должностт+ь1х лиц
местного самоуправления" осуществ]тяк)щих свои |1олн0\,1о{+и я на постояь::-;ой 0снове.
председателей контро'цьн8-[{{€]'ЁБ1[ органов. \1}'ниципа1ьг{ь1х слу)!(а|цих Респуб.,1ик}.|

|атарстан>.
3. Бдиновременное дене}1{ное возна! р[})|(ден11е вь]г|.]1а!{ивается |\1}'нициг1а.[!ьнь1\1

органом (атьттпевского се-|1ьского поселе}1ия €абинского муни]1ипа]ьног'0 ратйона
республики [атарстан (далее - муниципальньтй орган). в котором лицо. замещаго|цес
муниципа"]тьнуто дол}](ность' осуществляе'г пол11омочия непосредственно перед }'воль|-1ением
в связи с вь]ходом на пенси}о.

4. Аля определения размера единовременного дене}1(ног'0 в0знаграждения
муниципальньтй орган представляет в Фттнансово-бтод:кетнук) палату [абинскогс;
мун}т11ипального района Респ1'блики |атарстан следу}ощие д0кументь1:

- справку о месячном денех{ном вознагра),1{дении лица. замеща}ощего муР!и[(ипальнук)
дол)кность;

- справку о ста}ке работь! на муниципальной дол)кности и муниципа'тьной службе.
заверенну}о руководителем муниципального органа и кадров0й службой м\'ници!1ального
органа]

копии труловой книжки }{ воен}{0г0 билета. завереннь|е ка.1р0в0йт с.-т1';кбойт

муниципального органа;
инь1е документь1. необходимь1е в соотве1'с1'вии с законодательством д:1я огтреде'11ения

ста}ка работьг лица. зам ещак)щего м уни ци па!.{ьг1\'1о дол}кность.



5. йуниших'тальньтй орган |;редставляет докуп4енть] в соответствии с пункт0ш1 1
настоящего [1оло>кения в течение 5 календарнь1х дней со дня принятия ре1пения о вь|1]лате
единовременного дене)кного вознаграждения ли(}. 3амещак)щему муниципальнук)
должность. в связи с вь1ходом на пенси}о.

6. Финансово-бтоджетная палата [абигтского \,1униципального района Республики
1атарстан в течении 5 календарнь1х дней с ]\!омента пред0став.|1ения ш1\'ници11а'!ьнь1\,1
органом документов в соответствии с пункт(_)м 5 настоящего [1оло;т(ения на|1равляе'г в

муниципапьньтй орган ил'лфорштапиго о конкретнь|х разп,{ерах вь1плаг едиг{0вре\,|енного
денежного вознаграждения лицу, замеш{а}още\,1у \,1уници|11]льну}о дол)1(нос'гь. в связи с
вь]ходоп.,' на пенси}о.

7. йуниципальньтй орган, при наличии в бъоджете [атьттпевского сельского
поселения (абинского м)/ниципального райс:на Респу$дцци 1атарстан предусмотренньтх
дене)кнь1х средств на вь{плату единовреш{енного денежного вознагра)кдения '11и!д}'.

зап'{еща}ощему муниципацьн)'}о дол)кность. на основании распоря}кения муни1{ипальног()
органа осуществляет вь1плату вь]1пеуказаннь{х средств. ли{{}. замеща}ощему му[{иципапьнук)
должность. [1ри отсутствии в бтод;тсете €атьттшевского сельского поселения (-'абинского
муниципального района Республики 1атарстан предусмотреннь1х дене}кнь{х средств на
вь1плату единовременного денежного вознагра){дения лил]},. замеща}ощему ш1у]{иципацьну}о
должность' осуществляет внесение изменений в бтоджет и предусматривае1' денежнь|е
средства на вь1плату единовременного денеж]!ого вознагра)кдения ли|{}'' замещаю)щем}'
муницит1альну}о дол)кность для и.х пос.;тедтго::{ей вь1п-цать1 лит{!. за\'{еща}о|цсм\,
муниципальну1о дол)кность.

8. Бдиновременное денежное в0знагра1ждение вь[плачивается ()дин раз. [1ри
замещении муниципальной дол:т<ности или поступлении гражданина на }{уници!1&пьну}о
слу>кбу после вь1хода на пенсиго и последугош{ем прекращении полноп40чий лица"
замеща}ощего муниципальну}о должность. или увольнении с муниципальной слу>л<бь:

единовременное дене}1(ное вознагра){(де!{ие и.]1и еди}{овре\{енное поо|]{рение в связи с
вь{ходом на пенсиго за вь]слугу лет повторно не вь]плачивается.


