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рЕшЕниЕ
Совета Черемшанского муниципаJIьного района

Республики Татарстан

Об утвержлении Положения о
порядке выплаты лицам, замещающим
муниципаJIьные должности,
муниципальным служащим
Черемшанского муниципального
района Республики Татарстан
единовременного поощрения в связи с
выходом на пенсию за выслугу лет

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года Nч 25-ФЗ <О
муниципаJIьноЙ службе в РоссиЙскоЙ Федерачии>>, <<Кодексом Республики
Татарстан о муниципальной службе>> от 25 июня 201З года Ns _50-ЗРТ, Законом
Республики Татарстан от 12 февраля 2009 года Jф 15-ЗРТ..О гарантиях
осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального
образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления в Республике Татарстан>,
Уставом Черемшанского муниципального района Республики Татарстан Совет
Черемшанского муниципального района РЕШ ИЛ :

l. Утвердить Положение о порядке выплаты лицам, замещающим
муницип€1,Iьные должности, муниципапьным служащим Черемшанского
муниципального района единовременного поощрения в связи с выходом на
пенсию за выслугу лет (Приложение Nl l ).

2, Признать утратившим силу решение Совета Черемшанского
муницип€ulьного раЙона от 25.01.2009 Л9 1Зб <Об утверждении Положения о

порядке выплаты муниципальным служащим Черемшанского муниципального

района единовременного поощрениJl в связи с выходом на пенсию по выслуге
лет>).

3. Опубликовать настоящее решение на официальном правовом порт.rле
pravo.tatarstan.ru и разместить на официальном саЙте Черемшанского
муниципального района Республики Татарстан в сети Интернет.
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4. Настоящее решение вступает в законную силу с момента опубликования
на официальном правовом портале pravo.tatzгStan.ru и деЙствует на
правоотношениJl возникшие с момента принятия данного решения.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянные комиссии Совета Черемшанского муниципального района по
экономической политике и бюджету, по местному самоуправлению, регламенту
Совета, правопорядку, экологии и безопасности населения.

Е

Глава, председатель
муниципального р Ф.М. Щавлетшин
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I Iриложение J\Ъ 1

к решению Совета ЧеремшаIIского
муниципаJ]ьного района
Республики Татарстан
от 20 сентября 20lб года Лq 57

положение
о порядке выплаты лицам, замещающим муниципальные должности,

муниципальным служащим Черемшанского муниципального района
Республики Татарстан единовременного поощрения в связи с выходом на

пенсию за выслугу лет

l. Настоящее Положение о порядке выплаты лицам, замещающим
муниципальные должности, муниципальным служащим Черемшанского
муниципаJIьного района единовременного поощрения в связи с выходом на
пенсию за выслугу лет разработано в соответствии с Федера,rьным закоtIом от 2
марта 2007 г. Ns 25-ФЗ <О муниципальной службе в Российской Федерациио,
<Кодексом Республики Татарстан о муниципмьной службе> от 25 июня 20l3 г.
Ns 50-ЗРТ, Законом Республики Татарстан от l2 февраля 2009 года NЪ 15-ЗРТ "О
гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа
муниципчlльного образования, члена выборного органа N,Iестного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в
Республике Татарстан>>, Уставом Черемшанского муниципапьного района
Республики Татарстан.

2. Мунишипапьному служащему при увольнении с мунициflальной службы
в связи с выходом на ленсию за выслугу лет выплачивается единовременное
поощрение в пятикратном putзMepe его месячного денежного содержания по
должности муниципальной службы, занимаемой на день увольнения, при
нiLпичии стажа муниципмьной службы l5 лет, и за каждый последующий
полный год муниципальной службы - дополнительно по 0,5 денежного
содержания, но не более десяти размеров денежного содержания
муниципuцьного служащего. Стаж муниципirльной службы определяется на день
увольнения муниципального служащего с муниципrrльной службы.

3. Под выходом на пенсию за выслугу лет понимается увольнение с
муниципzLгIьноЙ службы по достижении возраста, дающего право на получение
трудовой пенсии по старости, или назначении пенсии по инвaчIидности в

соответствии с Федеральным законом оО трудовых пенсиях в Российской
Федерации>, за исключением увольнения в связи с виновными действиями
муниципального служащего,

4. В состав месячного денежного содержания, учитыааемого при
определении размера единовременного поощрения, включаются:

- должностной оклад;
- надбавка к должностному окладу за классный чин;
- l/l2 размера единовременной выплаты при предоставлении ежегодного

оплачиваемого отпуска;
иные ежемесячные выплаты:
- надбавка к должностному окладу за выслугу лет;



- ежемесячное денежное поощрение в р€вмере, не превышающем 50
процентов должностного оклада;

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну;

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия
муниципirльной службы в размере, установленном не менее чем за шесть
месяцев до дня увольнения муниципаJ]ьного служащего;

- компенсационные выплаты за работу в условиях ненормированного
служебного дня;

- надбавка к должностному окладу за профильную ученую степень;
5. Лицу, замещающему муниципальную должность на постоянной основе,

при увольнении в связи с выходом на пенсию с муниципальной должности,
выплачивается единовременное денежное поощрение в размере десятикратного
месячного денежного вознаграждения, по должности, занимаемой на день
увольнения, при наJlичии общего стажа замещения муниципальных или
государственных должностей, стажа государственной и муниципальной службы
в совокупности не менее 10 лет.

В состав месячного денежного вознаграждения, учитываемого при
определении размера единовременного поощрения, включаются:

- ежемесячное денежное вознаграждение;
- ежемесячное денежное поощрение.
6. Решение о выплате единовременного поощрения принимается

руководителем органа местного самоуправления - представителем нанимателя
(работолателем), одновременно с принятием решения об увольнении
муниципмьного служащего, лица, занимающего муниципальную должность, в

связи с выходом на пенсию за выслугу лет.
7. Единовременное поощрение выплачивается один раз с отметкой в

труловой книжке. При поступлении гражданина на муниципаJIьную службу, на
муниципа_пьную должность, после выхода на пенсию за выслугу лет и

последующем прекращени и трудовой деятельности, единовременное поощрение
повторно не выплачивается.

8.fuя определения puвMepa единовременного поощрения лица,
замещающего муниципz}льную должность, муниципального служащего, орган
местного самоуправления (муниципальный орган) за 30 календарных дней до
дня увольнения, в связи с выходом на пенсию за выслугу лет, представляет в

Финансово-бюджетную пzrлату Черемшанского муницип.шьного района (далее -

Финансовый орган) следующие документы:
- справку о месячном денежном содержании, о денежном вознаграждении;
- справку о стаже работы заверенную руководителем и кадровой службой;
- копии труловой книжки, военного билета. заверенные калровой службой;
- выписки из нормативных актов о присвоении классного чина, назначении

надбавок к должностному окладу, входящих в состав месячного денежного
содержания муниципального служащего.

9. Единовременное поощрение не выплачивается муниципальным
служащим, лицам, замещающим муниципальные должности, которым уже
выплачивzlJIось единовременное поощрение в связи с выходом на
государственную пенсию за выслугу лет в соответствии с законодательством.



1 0. Финансово-бюджетная п€uIата Черемшанского муницип€rпьного района
в течение 20 днеЙ с момента представления документов органом местного
самоуправления доводит до него уведомления о бюджетных ассигнованиях и о
лимитах бюджетных обязательств для выплаты единовременного поощрения
муниципальному служащему, лицу, замещающему муницип€шьную
должность, либо мотивированный отказ в предоставлении денежных средств
органу местного са}4оуправления для выплаты единовременного поощрения.

l l. Орган местного самоуправления на основании укчванных уведомлений
производит выплату единовременного поощрения.

12. Выплата единовременного поощрениJI осуществляется из средств
бюджета Черемшанского муниципЕlльного района Республики Татарстан в
соответствии с настоящим Положением.


