
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

О единовременном денежном поощрении  

лица, замещающего муниципальную  

должность, и муниципального служащего  

в связи с выходом на пенсию 

 

 

В соответствии с Законом Республики Татарстан от 12 февраля 2009 года  

№ 15-ЗРТ «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительно-

го органа муниципального образования, члена выборного органа местного са-

моуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Рес-

публике Татарстан», Кодексом Республики Татарстан о муниципальной служ-

бе, Уставом муниципального образования «Чистопольский муниципальный 

район» Республики Татарстан, Совет Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан 

РЕШАЕТ: 
 

1. Утвердить: 

Положение о порядке выплаты лицу, замещающему муниципальную 

должность в муниципальном образовании «Чистопольский муниципальный 

район» Республики Татарстан на постоянной основе, единовременного денеж-

ного поощрения в связи с выходом на пенсию (приложение №1). 

Положение о порядке выплаты  муниципальному служащему муниципаль-

ного образования «Чистопольский муниципальный район» Республики Татар-

стан единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет 

(приложение №2).  

2. Настоящее   решение опубликовать на официальном портале правовой 

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

официальном сайте Чистопольского муниципального района Республики Та-

тарстан в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Признать утратившими силу: 

решение Совета Чистопольского муниципального района от 09.07.2010 № 41/6 

«О порядке выплаты муниципальному служащему муниципального образова-

ния «Чистопольский муниципальный район» Республики Татарстан единовре-

               №   17/7         от   10 февраля 2017 года 
 
 

        Решение             Карар 
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http://pravo.tatarstan.ru/


менного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет»; 

решение Совета Чистопольского муниципального района от 23.10.2015 № 2/10 

«О внесении изменений в решение Совета Чистопольского муниципального 

района от 09 июля 2010 года № 41/6 «О порядке выплаты муниципальному 

служащему муниципального образования «Чистопольский муниципальный 

район» Республики Татарстан единовременного поощрения в связи с выходом 

на пенсию за выслугу лет»; 

решение Совета Чистопольского муниципального района от 31.03.2016 № 7/6 

«О внесении изменений в решение Совета Чистопольского муниципального 

района от 09 июля 2010 года № 41/6 «О порядке выплаты муниципальному 

служащему муниципального образования «Чистопольский муниципальный 

район» Республики Татарстан единовременного поощрения в связи с выходом 

на пенсию за выслугу лет». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня вступления в силу решения 

Совета Чистопольского муниципального района Республики Татарстан от 

10.02.2017 №17/2 «О внесении  изменений и дополнений в Устав муниципаль-

ного образования «Чистопольский муниципальный район» Республики Татар-

стан». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-

ную депутатскую комиссию по вопросам законности, правопорядка и депутат-

ской деятельности Совета Чистопольского муниципального района Республики 

Татарстан.  

 

 

 

Глава Чистопольского 

муниципального района                                                                           Д.А. Иванов 

         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к решению Совета Чистопольского 

муниципального района Республи-

ки Татарстан 

от «___»____ 2017г.  № __ 

 

Положение 

о порядке выплаты лицу, замещающему муниципальную должность в  

муниципальном образовании «Чистопольский муниципальный район»  

Республики Татарстан на постоянной основе, единовременного денежного  

поощрения в связи с выходом на пенсию 

 

         1. Настоящее Положение о порядке выплаты лицу, замещающему муни-

ципальную должность в муниципальном образовании «Чистопольский муни-

ципальный район» Республики Татарстан на постоянной основе, единовремен-

ного денежного поощрения в связи с выходом на пенсию разработано в соот-

ветствии с Законом Республики Татарстан от 12 февраля 2009 года № 15-ЗРТ 

«О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа 

муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправле-

ния, выборного должностного лица местного самоуправления в Республике  

Татарстан», Уставом муниципального образования «Чистопольский муници-

пальный район» Республики Татарстан.  

   2. Лицу, замещающему муниципальную должность на постоянной основе 

в муниципальном образовании «Чистопольский муниципальный район» Рес-

публики Татарстан (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), 

при увольнении в связи с выходом на пенсию (по достижении возраста, дающе-

го право на получение трудовой пенсии по старости, или назначение пенсии по 

инвалидности в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года 

№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации») выплачивается 

единовременное поощрение в семикратном размере его месячного денежного 

вознаграждения, установленного по замещаемой должности, занимаемой на 

день увольнения (далее - единовременное поощрение), при условии замещения 

муниципальной должности не менее одного полного срока полномочий органа 

местного самоуправления в муниципальном образовании «Чистопольский му-

ниципальный район» Республики Татарстан и за каждый последующий полный 

год замещения муниципальной должности дополнительно по 0,5 денежного со-

держания, но не более десяти размеров месячного денежного вознаграждения 

лица, замещающего муниципальную должность, при наличии общего стажа за-

мещения муниципальных или государственных должностей, стажа государ-

ственной или муниципальной службы в совокупности не менее 15 лет и при 

наличии права на доплату к пенсии в соответствии с Законом Республики      

Татарстан от 12 февраля 2009 года №15-ЗРТ «О гарантиях осуществления пол-

номочий депутата Представительного органа муниципального образования, 

члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления в Республике Татарстан». 

consultantplus://offline/ref=C439A29A213803ED429F089263C5E2390221CAB793254E4509DE262ED6E0AE2Ar0M8G


3. Выплата единовременного поощрения не осуществляется лицу, замеща-

ющему муниципальную должность в случае прекращения полномочий по осно-

ваниям, 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, ча-

стью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации». 

4. Единовременное поощрение выплачивается один раз с отметкой в тру-

довой книжке. При замещении муниципальной должности или при поступле-

нии гражданина на муниципальную службу после выхода на пенсию и после-

дующем прекращении полномочий лица, замещающего муниципальную долж-

ность, или увольнении с муниципальной службы единовременное поощрение в 

связи с выходом на пенсию за выслугу лет повторно не выплачивается. 

Лицам, которым уже выплачивалось единовременное поощрение в связи 

с выходом на государственную или муниципальную пенсию за выслугу лет в 

соответствии с законодательством о государственной гражданской и муници-

пальной службе или единовременное денежное вознаграждение в связи с выхо-

дом на пенсию с государственной должности, единовременное поощрение при 

увольнении с муниципальной должности в муниципальном образовании      

«Чистопольский муниципальный район» Республики Татарстан в связи с выхо-

дом на пенсию не выплачивается. 

5. Решение о выплате единовременного поощрения утверждается  реше-

нием Совета Чистопольского муниципального района Республики Татарстан 

одновременно с решением о сложении полномочий лица, замещающего муни-

ципальную должность на постоянной основе, в связи с выходом на пенсию. 

6. Для осуществления единовременного поощрения орган местного само-

управления в течение 5 календарных дней со дня принятия решения о выплате 

единовременного денежного вознаграждения представляет в Финансово-

бюджетную палату Чистопольского муниципального района следующие доку-

менты: 

копию решения (решений) о сложении полномочий и выплате единовре-

менного денежного вознаграждения; 

справку о ежемесячном денежном вознаграждении лица, замещавшего 

муниципальную должность; 

справку о стаже работы на муниципальной должности, государственной и 

муниципальной службе, заверенную руководителем и кадровой службой органа 

местного самоуправления; 

копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой органа местного 

самоуправления; 

расчет единовременного денежного вознаграждения, выполненный по 

форме (приложение), заверенный руководителем и главным бухгалтером орга-

на местного самоуправления; 

иные документы, необходимые в соответствии с законодательством для 

определения стажа работы лица, замещавшего муниципальную должность. 

7. Финансово-бюджетная палата Чистопольского муниципального района 
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Республики Татарстан в течение 10 дней с момента представления органом 

местного самоуправления документов доводит до него уведомления о бюджет-

ных ассигнованиях и о лимитах бюджетных обязательств для выплаты едино-

временного поощрения либо мотивированный отказ в случае, если представле-

ны не все документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Положения. 

8. Орган местного самоуправления на основании указанных уведомлений 

производит выплату единовременного поощрения. 

9. Выплата единовременного поощрения осуществляется из средств бюд-

жета Чистопольского муниципального района Республики Татарстан в соответ-

ствии с настоящим Положением. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Положению о порядке выплаты лицу,  

замещающему муниципальную должность в 

муниципальном образовании «Чистополь-

ский муниципальный район» Республики  

Татарстан на постоянной основе, единовре-

менного денежного поощрения в связи с  

выходом на пенсию 

 
Расчет 

единовременного денежного вознаграждения в связи с выходом 

на пенсию с муниципальной должности 

 

Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения  

Наименование должности  

Наименование органа местного самоуправления  

Размер месячного денежного вознаграждения (рублей)  

Срок (стаж) замещения муниципальной должности, стаж 

государственной и муниципальной службы в совокупности 

(полных лет) 

 

Дата прекращения полномочий   

Кратность единовременного денежного вознаграждения  

Общий размер единовременного денежного вознагражде-

ния (рублей) 

 

 
Руководитель  ______________        _________________________ 

                          (подпись)                (инициалы, фамилия) 

Бухгалтер      ______________        _________________________ 

                          (подпись)                (инициалы, фамилия) 

 

             МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к решению Совета Чистополь-

ского муниципального района 

Республики Татарстан 

от «___»   ____ 2017г.  № __ 
 

Положение 

о порядке выплаты  муниципальному служащему муниципального  

образования «Чистопольский муниципальный район» Республики  

Татарстан единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию  

за выслугу лет 
  

1. Настоящее Положение о порядке выплаты муниципальному служащему 

муниципального образования «Чистопольский муниципальный район» Респуб-

лики Татарстан (далее - муниципальный служащий) единовременного поощре-

ния в связи с выходом на пенсию за выслугу лет (далее - единовременное по-

ощрение) разработано в соответствии со статьей 27 Кодекса Республики Татар-

стан о муниципальной службе,  Уставом муниципального образования «Чисто-

польский муниципальный район» Республики Татарстан. 

2. Муниципальному служащему при увольнении с муниципальной службы 

в связи с выходом на пенсию за выслугу лет выплачивается единовременное 

поощрение в семикратном размере его месячного денежного содержания по 

должности муниципальной службы, занимаемой на день увольнения, при нали-

чии стажа муниципальной службы, продолжительность которого для назначе-

ния пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно Ко-

дексу о муниципальной службе в Республике Татарстан, и за каждый последу-

ющий полный год муниципальной службы дополнительно по 0,5 денежного со-

держания, но не более десяти размеров денежного содержания муниципального 

служащего. Стаж муниципальной службы определяется на день увольнения 

муниципального служащего с муниципальной службы. 

Для целей настоящего Положения под выходом на пенсию за выслугу лет 

понимается увольнение с муниципальной службы по достижении возраста, да-

ющего право на страховую пенсию по старости, либо при назначении страхо-

вой пенсии по старости досрочно или страховой пенсии по инвалидности в со-

ответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О стра-

ховых пенсиях» и при наличии стажа муниципальной службы, необходимого 

для назначения пенсии за выслугу лет в соответствии с Кодексом о муници-

пальной службе в Республике Татарстан. 

3. Решение о выплате единовременного поощрения принимается руководи-

телем органа местного самоуправления муниципального образования «Чисто-

польский муниципальный район» Республики Татарстан (далее - орган местно-

го самоуправления), оформляется одновременно с принятием решения органа 

местного самоуправления об увольнении муниципального служащего в связи с 

выходом на пенсию за выслугу лет. 

4. Единовременное поощрение выплачивается органом местного само-

управления, в котором муниципальный служащий проходит службу непосред-
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ственно перед увольнением (далее – орган местного самоуправления), не позд-

нее дня увольнения (последнего дня работы) муниципального служащего. 

5. В состав месячного денежного содержания, учитываемого при опреде-

лении размера единовременного поощрения, включается должностной оклад 

муниципального служащего, в соответствии с замещаемой им должностью му-

ниципальной службы, а также ежемесячные и иные дополнительные выплаты, 

предусмотренные Кодексом о муниципальной службе в Республике Татарстан. 

6. Для определения размера единовременного поощрения в связи с выхо-

дом на пенсию орган местного самоуправления за 14 календарных дней до дня 

увольнения муниципального служащего в связи с выходом на пенсию за выслу-

гу лет представляет в Финансово-бюджетную палату Чистопольского муници-

пального района следующие документы: 

справку о ежемесячном денежном содержании муниципального служаще-

го; 

выписки из решения о присвоении классного чина, назначении надбавок к 

должностному окладу, входящих в состав месячного денежного содержания 

муниципального служащего; 

справку о стаже муниципальной службы, заверенную руководителем и 

кадровой службой органа местного самоуправления; 

расчет единовременного поощрения, выполненный по форме (приложе-

ние), заверенный руководителем и бухгалтером органа местного самоуправле-

ния; 

копии трудовой книжки и военного билета, заверенные кадровой службой 

органа местного самоуправления; 

иные документы, необходимые в соответствии с законодательством для 

определения стажа работы муниципального служащего. 

7. Финансово-бюджетная палата Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан в течение 7 дней с момента представления органом 

местного самоуправления документов доводит до него уведомления о бюджет-

ных ассигнованиях и о лимитах бюджетных обязательств для выплаты едино-

временного поощрения либо мотивированный отказ в случае, если представле-

ны не все документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Положения. 

8. Орган местного самоуправления на основании указанных уведомлений 

производит выплату муниципальному служащему единовременного поощре-

ния. 

9. Единовременное поощрение выплачивается один раз с отметкой в тру-

довой книжке. При поступлении гражданина на муниципальную службу после 

выхода на пенсию за выслугу лет и последующем прекращении муниципальной 

службы единовременное поощрение повторно не выплачивается. 

10. Выплата единовременного поощрения осуществляется из средств бюд-

жета Чистопольского муниципального района Республики Татарстан в соответ-

ствии с настоящим Положением. 

 

 
 

consultantplus://offline/ref=524EDDC2AF1B5FA775C587B8C3D2DC60B93193FA4B103BC1447A5A08451B29A8E457BA6319D15DAD7FCCB99FM2TFK


Приложение 

к Положению о порядке выплаты  

муниципальному служащему   

муниципального образования  

«Чистопольский муниципальный район» 

Республики Татарстан единовременного  

денежного поощрения в связи с выходом на 

пенсию за выслугу лет 

 

 
Расчет 

единовременного денежного вознаграждения в связи с выходом 

на пенсию с муниципальной службы 

 

Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения  

Наименование должности муниципальной службы  

Наименование органа местного самоуправления  

Размер месячного денежного содержания (рублей)  

Стаж муниципальной службы (полных лет)  

Количество месячных денежных содержаний для выплаты 

единовременного поощрения 

 

Общий размер единовременного поощрения (рублей)  

 

 

 

Руководитель ______________        _________________________ 

                          (подпись)                (инициалы, фамилия) 

 

Бухгалтер      ______________        _________________________ 

                          (подпись)                (инициалы, фамилия) 

 

             МП 

 


