
  

РЕШЕНИЕ 

Совета Балтачевского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района 

 Республики Татарстан 

 

с.Балтачево                                  №34                          от « 19» июня 2016  

 

 

О признании утратившим силу Положения о выплате 

муниципальным служащим Балтачевского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 

единовременного поощрения в связи с увольнением по 

собственному желанию (инвалидности) и с выходом на пенсию 

за выслугу лет, утвержденное решением Балтачевского Совета 

сельского поселения Азнакаевского муниципального района  

Республики Татарстан от 07.02.2013 №48 «О порядке и 

условиях оплаты труда депутатов, членов выборных органов 

местного самоуправления, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе, муниципальных служащих 

Балтачевского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан» 

 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 30 декабря 2015 года 

№446-ФЗ "О внесении изменений в статьи 2.1 и 19 Федерального закона «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации", от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», статьей 40 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

учитывая протест прокурора от 15.02.2016 № 02-08-03/389-24-2016, 

 

Совет Балтачевского сельского поселения решил: 

 

1. Признать утратившим силу Положение о выплате муниципальным 

служащим Балтачевского сельского поселения Азнакаевского муниципального 

района Республики Татарстан единовременного поощрения в связи с 

увольнением по собственному желанию (инвалидности) и с выходом на пенсию 

за выслугу лет, утвержденное решением Балтачевского Совета сельского 

поселения Азнакаевского муниципального района  Республики Татарстан от 

07.02.2013 № 48 «О порядке и условиях оплаты труда депутатов, членов 

выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, муниципальных служащих Балтачевского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан». 

2. Установить, что действие настоящего решения распространяется на 

правоотношения, возникшие с 30.12.2015 года. 



3. Обнародовать настоящеее решение путем размещения на «Официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: 

http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Азнакаевского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://aznakayevo.tatarstan.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам законности, правопорядка, депутатской 

этике и местному самоуправлению. 

 

 

 

 

Л.Л.Хабипов 
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