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РЕШЕНИЕ 

Совета Шахмайкинского сельского поселения Новошешминского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

от «26» января 2017 года №24-59 

 

О внесении изменений в «Положение о муниципальной службе  

в Шахмайкинском сельском поселении Новошешминского 

муниципального района», утвержденное  

решением Совета Шахмайкинского сельского поселения 

Новошешминского муниципального района Республики Татарстан  

от 9 апреля 2009 года № 138 

 

 

В соответствии со статьями 2 и 4 Федерального закона от 23 мая 2016 года 

№ 143 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным 

категориям граждан», Совет Шахмайкинского сельского поселения 

Новошешминского муниципального района Республики Татарстан,  

РЕШАЕТ: 

1. Внести следующие изменения в «Положение о муниципальной службе в 

Новошешминском муниципальном районе», утвержденное решением Совета 

Шахмайкинского сельского поселения Новошешминского муниципального 

района Республики Татарстан от 09 апреля 2009 года № 138: 

- в п/п. 1. п. 6.3 «Пенсионное обеспечение муниципального служащего и 

членов его семьи» раздела № 6 «Оплата труда муниципального служащего. 

 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЯНА  ЧИШМӘ  МУНИЦИПАЛЬ  РАЙОНЫ 

ШАХМАЙ АВЫЛ  ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ 

Яңа  Чишмә муниципаль районы, 423183, 

Шахмай авылы, Үзәк ур., 40 

e-mail:Shah.Nsm@.tatar.ru 

тел.(8-84348) 38-4-96; факс: (8-84348) 38-4-46 

 

 

 

 

СОВЕТ 

ШАХМАЙКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ НОВОШЕШМИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Новошешминского  муниципального района 

423183, село Шахмайкино, ул.Центральная,40 

e-mail:Shah.Nsm@.tatar.ru 

тел.(8-84348) 38-4-96; факс: (8-84348) 38-4-46 



Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему. Стаж муниципальной 

службы» слова «стаж муниципальной службы не менее 15 лет» заменить 

словами «продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в 

соответствующем году определяется согласно приложению к настоящему 

решению Совета Шахмайкинского сельского поселения Новошешминского 

муниципального района Республики Татарстан» (согласно приложение); 

- в п/п. в. п. 6.3 «Пенсионное обеспечение муниципального служащего и 

членов его семьи» раздела № 6 «Оплата труда муниципального служащего. 

Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему. Стаж 

муниципальной службы» слова «достижение предельного возраста, 

установленного для замещения должности муниципальной службы» заменить 

словами «предельный возраст пребывания на муниципальной службе – 65 лет. 

Муниципальному служащему, достигшему предельного возраста пребывания 

на муниципальной службе, замещающему должность муниципальной службы  

категории «помощник (советники)», учреждаемую для содействия лицу, 

замещающему муниципальную должность, срок муниципальной службы с 

согласия данного муниципального служащего может быть продлен по решению 

представителя нанимателя до окончания срока полномочий указанного лица, 

муниципальному служащему, достигшему предельного возраста пребывания на 

муниципальной службе, замещающему должность муниципальной службы 

категории «руководители» высшей группы должностей муниципальной 

службы, срок муниципальной службы с его согласия может быть продлен (но не 

свыше чем до достижения им возраста 70 лет) назначившими его на должность 

органом местного самоуправления или соответствующим должностным 

лицом». 

2. Руководителям органов местного самоуправления Новошешминского 

муниципального района Республики Татарстан руководствоваться настоящим 

решением при осуществлении своей деятельности.    

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение  на «Официальном 

портале  правовой информации Республики Татарстан» в информационно- 



  



 


