
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ  АКЗИГИТОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

  

РЕШЕНИЕ 

 

02 сентября  2016г.                                                                                                     №62 

 

О внесении изменений в Положение о 

порядке выплаты единовременного 

денежного вознаграждения в связи с 

выходом на пенсию лиц, замещающих 

муниципальные должности 

Акзигитовского сельского поселения 

Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 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 Акзигитовского сельского поселения Зеленодольского 

муниципального района решил: 

 

1. Положение о порядке выплаты единовременного денежного 

вознаграждения в связи с выходом на пенсию лиц, замещающих муниципальные 

должности Акзигитовского сельского поселения Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан, утвержденное решением Совета 

Акзигитовского сельского поселения Зеленодольского муниципального района № 

15 от 07 декабря 2015 года, дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

«9. Единовременное денежное вознаграждение не выплачивается в случае 

прекращения полномочий, указанных в пункте 1 настоящего положения лиц по 

основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 

2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, 

частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона  

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

 

 

2. Разместить настоящее решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и информационном 

сайте Зеленодольского муниципального района в составе портала 



муниципальных образований Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в сети Интернет. 
 

 

 

 

Глава Акзигитовского 

 сельского поселения, 

председатель Совета                               С.Р.Шамсиев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

http://zelenodolsk.tatarstan.ru/


к решению Совета Акзигитовского 

сельского  поселения  

от  02.09.2016г. №62 
 

 

 

Положение  

о порядке выплаты единовременного денежного вознаграждения  

в связи с выходом на пенсию лиц, замещающих муниципальные должности 

Акзигитовского сельского  поселения Зеленодольского муниципального 

района  

 

1. Лицам, замещающим муниципальные должности Акзигитовского 

сельского  поселения 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 Акзигитовского сельского  поселения Зеленодольского 

муниципального района (далее - орган местного самоуправления), в котором 

лицо, замещающее муниципальную должность  сельского  поселения 

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 отдел бухгалтерского учета и 

отчетности (главному бухгалтеру) Исполнительного комитета Акзигитовского 

сельского  поселения (далее – отдел бухгалтерского учета (главный бухгалтер) 

следующие документы: 

3.1. решение о выплате единовременного денежного вознаграждения лицу, 

замещающему муниципальную должность Акзигитовского сельского  поселения 

Зеленодольского муниципального района, в связи с выходом на пенсию; 

3.2. справку о ежемесячном денежном вознаграждении лица, замещающего 

муниципальную должность Акзигитовского сельского поселения 

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 лицом, ответственным за 

ведение кадровой службы органа местного самоуправления; 

3.4. копии трудовой книжки и военного билета, заверенные лицом, 

ответственным за ведение кадровой службы органа местного самоуправления; 

consultantplus://offline/ref=C439A29A213803ED429F089263C5E2390221CAB793254E4509DE262ED6E0AE2Ar0M8G


3.5. иные документы, необходимые в соответствии с законодательством для 

определения стажа работы лица, замещающего муниципальную должность 

Акзигитовского сельского  поселения Зеленодольского муниципального района. 

4. Орган местного самоуправления представляет документы в соответствии 

с пунктом 3 настоящего Положения в течение 5 календарных дней со дня 

принятия решения о выплате единовременного денежного вознаграждения лицу, 

замещающему муниципальную должность Акзигитовского сельского  поселения 

Зеленодольского муниципального района, в связи с выходом на пенсию. 

5. Отдел бухгалтерского учета (главный бухгалтер) в течение 10 

календарных дней с момента представления органом местного самоуправления 

документов в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения направляет от 

имени Исполнительного комитета Акзигитовского сельского  поселения 

Зеленодольского муниципального района в Совет Акзигитовского сельского  

поселения Зеленодольского муниципального района проект решения Совета 

Акзигитовского сельского  поселения Зеленодольского муниципального района о 

выделении средств из бюджета Акзигитовского сельского поселения 

Зеленодольского муниципального района на возмещение указанных расходов. 

6 Отдел бухгалтерского учета (главный бухгалтер) в течение 20 

календарных дней с момента принятия решения Советом Акзигитовского 

сельского поселения 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 Акзигитовнского 

сельского поселения Зеленодольского муниципального района, до выхода на 

пенсию выплату единовременного денежного вознаграждения. 

8. Единовременное денежное вознаграждение выплачивается один раз. При 

замещении муниципальной должности Акзигитовского сельского поселения 

Зеленодольского муниципального района или при поступлении гражданина на 

муниципальную службу после выхода на пенсию и последующем прекращении 

полномочий лица, замещающего муниципальную должность Акзигитовского 

сельского  поселения 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 Акзигитовского  сельского поселения 

Зеленодольского муниципального района в связи с выходом на пенсию не 

выплачивается. 



9. Единовременное денежное вознаграждение не выплачивается в 

случае прекращения полномочий, указанных в пункте 1 настоящего 

положения лиц по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 

статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, 

пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 

Федерального закона  

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

 

 

 

 
 


