
СОВЕТ ЯДЫГЕРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КУКМОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

РЕШЕНИЕ

18 апреля 2 0 16г. № 1 1

О внесении изменений в решение Совета 
Ядыгерьского сельского поселения «О 
единовременном денежном поощрении 
лиц, замещающих муниципальные 
должности, в связи с выходом на пенсию и 
муниципальных служащих в связи с 
выходом на пенсию за выслугу лег»

Рассмотрев протест прокурора Кукморского района от 20.02.2016 
№02-08-01/2016 на решение Ядыгерьского сельского поселения «О 
единовременном денежном поощрении лиц, замещающих муниципальные 
должности, в связи с выходом на пенсию и муниципальных служащих в 
связи с выходом на пенсию за выслугу лег», и в целях приведения 
муниципального правового акта в соответствие с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Совет Ядыгерьского сельского 
поселения решил:

1. Внести в Положение о порядке выплаты лицам, замещающим 
муниципальные должности в органах местного самоуправления Ядыгеьского 
сельского поселения Кукморского муниципального района на постоянной 
основе, единовременного денежного поощрения в связи с выходом на 
пенсию с муниципальной должности, утвержденное решением Совета 
Ядыгерьского сельского поселения «О единовременном денежном 
поощрении лиц, замещающих муниципальные должности, в связи с выходом 
на пенсию и муниципальных служащих в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет» изменения, изложив ее в новой редакции согласно 
приложению.



11риложение к решению 
Совета Ядыгерьского сельского 
поселения
от 18 апреля 2016г. № 11

11оложение
о порядке выплаты лицам, осуществлявших полномочия депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления Ядыгерьского сельского поселения Кукморского 

муниципального района на постоянной основе, единовременного денежного
поощрения в связи с выходом на пенсию с муниципальной должности

1. Настоящее Положение о порядке выплаты лицам, осуществлявших 
полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления Ядыгерьского 
сельского поселения Кукморского муниципального района на постоянной 
основе, единовременного денежного поощрения в связи с выходом на 
пенсию с муниципальной должности (далее - единовременное поощрение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации») и Законом 
Республики Татарстан от 12.02.2009 № 15-ЗРТ «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата представительного органа муниципального 
образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Республике Татарстан».

2. Лицам осуществлявших полномочия депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления Ядыгерьского сельского поселения Кукморского 
муниципального района на постоянной основе при освобождении от 
должности (в том числе досрочно) в связи с выходом на пенсию, при наличии 
права на доплату к пенсии в соответствии с Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Законом Республики Татарстан от 12.02.2009 № 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 поощрение в размере 
десятикратного ежемесячного денежного вознаграждения, установленного по 
замещаемой должности.

3. Единовременное поощрение выплачивается при условии 
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного



самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления на 
постоянной основе и достижения в этот период пенсионного возраста или 
потеря трудоспособности.

4. Единовременное поощрение не выплачивается в случае освобождения 
от должности в связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно) по 
следующим основаниям:

1) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

2) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

3) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 
приговора суда;

4) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 
жительства;

5) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

6) отзыва избирателями;
7) досрочного прекращения полномочий депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, в 
случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г ода № 273-Ф3 «О 
противодействии коррупции». Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЭ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным катег ориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами» и в случае несоблюдения ограничений, установленных 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

8) досрочного прекращения полномочий представительного органа 
муниципального образования в случае нарушения срока издания



муниципального правового акта, требуемого для реализации решения, 
принятого путем прямого волеизъявления граждан;

9) прекращения полномочий представительного органа муниципального 
образования в связи с вступления в силу закона субъекта Российской 
Федерации о его роспуске, принятого в соответствии с ч. 1 ст. 73 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

10) выявлением обстоятельств, препятствующих замещению 
м у н и ц и п ал ь н о й д о л ж н о с т и;

11) неисполнением или ненадлежащим исполнением полномочий, 
связанных с замещением муниципальной должности;

12) вступлением в законную силу решения (постановления) суда о 
назначении административного наказания за нарушение законодательства о 
выборах и референдумах.

5. Решение о выплате единовременного поощрения лицу, 
замещающему муниципальную должность, в связи с выходом на пенсию, 
принимается Кукморским поселковым Советом.

6. Единовременное поощрение выплачивается Кукморским 
поселковым Советом Кукморского муниципального района не позднее 
одного месяца со дня принятия решения о выплате единовременного 
поощрения лицам, осуществлявших полномочия депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, в связи с выходом на пенсию.

7. Единовременное поощрение выплачивается один раз. При 
замещении муниципальной должности или поступлении гражданина на 
муниципальную службу после выхода на пенсию и последующем 
прекращении полномочий лиц, осуществлявших полномочия депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления или увольнении с муниципальной службы 
единовременное поощрение в связи с выходом на пенсию за выслугу лет 
повторно не выплачивается.


