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Фб утвер:тсде}1ии положения о порядке вь]п'{а1'ь]

мут-1 ].{ ципалъ[{ому служащему [атьттлев с ко го
€€!].,|(0[Ф косе]1ен ия €аби нс ког0 мун ици паль1{ого

рай<з н а Р еош_ч'б'цики [атарс'ган едино вре м1 с г1 }{0 го
п0о]1(рсния Р" связ1.1 с вь|ходом на пенсик) за вь1слугу
лет

Б соФтветс'гвии со отатьей 9 }става (-]ать;гшевского сельского поселения €абинского
муг}!,1циг1а.}1ь1-}ог0 района Республики татарстан. статьей 31 1{одекса Республики татарстан
о м'/1{1.1ц}.!ла]1ьной слу)кбе от 25.06.2013 м50-зРт 0овет (ать:гшевского сельского
г{осо']е] 1и'|: {абинс:<ого м уни ципальн()го райо г1 а ]' Ё11] 14| :

1. 9тверди'гь [{оложение о п0рядке вь|т|лать! муниципа!цьно]\{у слух(а1цему
[ат:г,ттпевс;{0го сельского поселения (-'абинскс;го \,1униципального райо}{а Респу'б:тики
1'атарстан Фдиновременного г{оощрения в связи с вь1ходом на пенси}о за вь1слугу лет
(пртт..тагаетоя).

2. 8пуб.гтиковать настоя|.|.1ее ре]1-1ен1.1е на офишиальном порта-'1е правовой
ин(зслрпта:ции Республики 1атарстан в информационно-телекоммуникационной сети
к }}4 н :' е р н е г} по адр ес у ; ]]-щ : 7 |р гц!,_|а1а| $!11-]-, ц.

]'л;тва {ать:ш:евского

'ельс!{*1'0
Ф.Ф.111афигуллин
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Регпегг ием (овета (атьттттевск0гс;

сельскот-о поселения [абинскогс;
\!т}-!и 1(ипа[ьного района от
21.06'2016г. .]х]ч25

!|олож:ение
Ф п0рядке вь!плать! мун[{цип а.ц ь !! ом1' слу')к."а 1!|ему €атьп пп евск0 г()

с(:Ё{ьског0 посе.т1ения (]абп;нско!'о }[}'ници|!ального района Респ1'блптки
1а'гя:рста:! е]1и}!овре1}1енно{'0 !1оо1цре}||{я в связи с вь|ходом на пенсию за

вь!слуг1'лет

1. ]-1 от'оящее 11оло>тсение о п()рядкс вь1п.']1ать] мунициг1а|1ьном}' слу)ка|цем\'
€атг,ггпевс,;с0го се.;1ьского поселения [аби;-лског'о \'{}|ници11ального района Республики
[ат;,грстан {;галее - муни1{ип:тльгтьгй с"п1';тсащгтй) елиновременного поощре}{ия в свя']и с
вь{х{)дом [-['| |1енси}о за вь1о.]]угу лет (.1алсс _ еди1!овреп,1ен!1ое поо1црение) разра(]о1'ан() в

с001'{]е1'ст1-}т'ти с статьей 9 !става [атьтгшевского се.!|ьског0 поселения €абинскот'о
\{у1]}1ц|.{г]а}'ь!:|ого района Республики 1'атарстан, стсттьей 31 (одекса Республики [атарст'ан
о п1!\/'!] и |{и ]1шть;то й слу:кбе от 2 _5. 06.20 1 3 ш!-5 0-з Рт.

2. \,!унигтипапь[то\'1у слух{ащеп,|у при уво-ць|{ении с п'{униципацьной с:ту:кбь; в связи с
36111-;дФ[4 1"!€1 пенсик_) :]а вь1слугу лет вь]п.|1ачивается единовременное п0ощрение в
пятлкр|11-|;о},| раз\{ере ег0 ш1есячног() дег{ежг1ог() содержания по до-ц)кности \1\,н1..1ципа1ьн0й

слу;ь.бьт, 1]а}'!1мае\{ой на день увольнен'.{']. 11ри на1и|1ии с1'ажа муниципальной слу:тсбьг 15
лет }1 за ь:шкдь;й последу}ош{ий полгньп] ;'од м)'}{иципаль:{ой службь; _' допо'пните'1ьн0 п()

0,5 дене).1{}!0го содер}кания' но не более ]1еся'ги размеров дене)(но1 0 с0держания
му}11'1|{иг1аяь110г0 служащего. (-'га;к \'1\/ни1[]..1п[1-]тьной слу;;<бь: определяется на день
уво"т1ьнен1|;я \'{у}1и|{иг|ального слу){(ащег0 с \,1уни|(ипацьной слух<бь;

3. Рештст:ие о вь|11"|а'|е единовре\'|енн01'о по01црения |1ринимается руковс)дителе\|
{)!г;!;1|] |,1*стг-|0г0 са\1о\'лрав]!('н!1я (л;тг{о:ц.',,ап,1ещак)щиш1 муни1'{и!|а-1ьнуго долж;:ость).
ос];с:1,м";тяе'гЁ'{ одновре\,|ег!н0 с' принятие\,1 ре1{]ен}1я органа \{естного са[,1оуправ.']ения (да,тее
- му11и!{1'!|{&л|'нь:т] оргагт) об увольгте11и1.1 м1\'н11|_(!.1па]!ьнс)го служа|цего в свя']и с вь1ходош| 11а

|1е}{с]и1о за вь1слугу лет. Ёдтановрепленг]ое по0|1(рение вь1плачивается \,1\'н}.{ципа_1ьнь|п1

0рг|1;]о\,1. 13 {(от0ром муниципальнь:й слу;т<ащ;{й проходит с-г;уэкбу }]епосредственно |1еред

уво'1;ьнсг{},е1\{' }1е !10зднее д1-1я увольнен1{.ят (последнего дня работь;) м\/ниципа;ьного
сл)/,11]' ап (ег {)'

4. ][хя о1|реде.]1е!{ия размера единоврс\'{енного поо|{{рения мунициттатьньлй ор!'а}'!

пре,|[с | 1!вл}т*т в Финансово-бюджс'гную па-1а'г\' [абинского ]\,1уницип.!-11ь!!ого района
с-'1е.|1 ук) п {} |е д0кум енть1 :

сг'равку 0 \'1еся(-1но[,1 дене7к[!оп,,1 содержании муниц!{ г1ального с.п\,)|(а!!1ег0;

1]г1рав1{у 0 ста}ке рабо]'ьл на муницигтальнс';й слу>тсбе. заверенн!.}о руководителе\,1 
'.,кадровой *л\/}кбой'

]:{о;}!|и 'гр\'д()вог1 кни)|{ки и !]0ег11{ог0 би"пета" з[1вереннь1е кадровой слу';кбой;
!зь1лиск!4 из прика']ов о 11р1.]св0ег| |т[{ !(';|асс}{ого |-|ина. назна!{ении надбавок к

!0.]1)1;н{)€т;;}Ф\{} ок-11аду. входящ{.1х в сос 1ав \4еся{1но|'о ]1ене)!(ного содержания
\1у{-] }1 1{!1 г{а.1{ьг!ого слу}ка|цего.

{.{}']ь1е доку\1ентьт, необходи\,1ь|е |] соответствии с закон0да'1'е]!ьств0\{ д(.]1я

о111] (:.це_: тс} |*1'1 ст'а)|(а раб отьт м у 1] и ци пал ьн о ['о с.,]у жаще го.
5. \!унгтципацьньтй орган предста|].]'[яет доку\'1енть! в соответствии с г|унктом 5

нас]'0'!!цегФ 11оло;кет-;ия за 30 кален]{арнь;х дней до дня увольнения муниципальног0
с.1]у?';а[] (е1 0 в связи с вь1ходо\,| на г{енси}о за вь{с.!1уг\, лет.



_50 проце1]1'о}]

процентная надбавка к должностном) окладу за работу со сведения\,|}1.
сос'|';1вл я !{)щ{4ми гос уд{арстве нн у}о тай гт у:

;,тадбавка к дол)1{нос1'ному ок_11аду за особьте условия муниципапьной службь1
в ра:,мере" установленноп,1 не менее че\,1 за б пцеся:{ев до д}{я увольнения мун1.1ципа]ьного
с-т1у}1|аш{егФ;

кош1пег1са|{!-.1оннь|е вь{г{'|ать1 за специа.;тьнь:й; рех(и\{ работьт. сложность и
на|||'я)кен 

'ток:ть 1'т1:99 11,1'

надбавка к до]{ж}{остно\1у ок'ца;цу за прос!ильнук) ученую) степень.
7. Финат*сово-бюджетная па]{ата (абинского муни11ипального района Респ1,блики

[ат'::1эсгап в тече1{}'1е 20 дней с м1оме|{та 
'!редстав.!!ения 

д0кументов м}ницип.]]1ь}{ь1\'1
0рга}10м д(:в0дит д0 него уведом1ления о бкэджетньтх ассигнованиях и о лимитах
бюд;тсе'гнь,'х обязательств д-ця вь]плать1 ед|!н0временн()| 0 [!00щрения муниципальн0му
сл)');::аш{е\1!у либо мотивированньтй 0тказ в предоставлении денех{!{ь|х средств
\{у1]{'[ц|'1|1ал[:1{0ш1} органу для вь]п.]1ать] един0временного !1оощрения.

(>ин;з'1-тсово-бюдх<етная палата [абинского м}'ниципального райогта Респ1,б',;ики
'[атарстан 0'гказь1вает в предостав'пении дене}(нь1х средств муниципальн0\4у орга}]у для
вь!т1]1ать] 1эд]4новреп{енного |]оощрени9 Б сл1':139х. если {]редстав]]ень! не все документь!.
пре;)усмо'};,зеннь!е пунктом 5 наотоящег'о [1оло>т<ения.

[3. 1\:!!ут;ицитгальтльтй орган 1{а ос1]0вании указан1]ь1х уве,цоьтлений про}'1зв0д!.|т
\'{ун}{ц1{г|аль1']ому служа1цем\/ вь1пл{1ту еди1101]ре\,|енн0го 1100щрения.

10. ]]диновременное поощрен{.1е вь[пла(!ивае1'ся о;1}4н раз с отметкой в труловой
кн!]]!(ке. 11ртт ттосгу'г1.]тении гр01{да1'|ина на муници|!альну1о слу;кбу'после вь|хода !.{а и
пос-!;е;']у}01:{е\'{ пре!(раще11ии м\'ни1(и|!а-]тьг:с:[| слу>кбь: единовременное поо1](рен|.1е
11ов",1 0 р ]{о [-[е вь1|]]]а|'11.1вается'


