
 
 13.03.2017  

с. Кадряково № 26-1  

      

 

О внесении изменений в Положение о му-

ниципальной службе в муниципальном об-

разовании «Кадряковское сельское поселе-

ние» Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан, утвержденного Ре-

шением Совета Кадряковского  сельского 

Агрызского муниципального района Рес-

публики Татарстан от 04.07.2014 № 29-2 

 

 

Во исполнение Закона Республики Татарстан от 26.12.2016 № 107-ЗРТ "О вне-

сении изменений в Закон Республики Татарстан «О государственной гражданской 

службе Республики Татарстан» и Кодекса Республики Татарстан о муниципальной 

службе», рассмотрев информацию прокурора Агрызского района Республики Татар-

стан от 27.02.2017 № 02-01 «Об изменениях республиканского законодательства», 

Совет муниципального образования «Кадряковское сельское поселение» Агрызско-

го муниципального района Республики Татарстан р е ш и л: 

1. Внести в Положение о муниципальной службе в муниципальном обра-

зовании «Кадряковское  сельское поселение» Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан, утвержденного Решением Совета Кадряковского  сельского 

Агрызского муниципального района от 04.07.2014 № 29-2 «Об утверждении Поло-

жения о муниципальной службе в муниципальном образовании « Кадряковское  

сельское поселение» Агрызского муниципального района Республики Татарстан 

следующие изменения: 

1.1. подпункт 1  пункта 16.1 Положения изложить в новой редакции: 

«1) наличия стажа муниципальной службы, продолжительность которого для 

назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно 

приложению 2 к настоящему Положению»; 

1.2. в абзаце первом пункта 16.2 Положения слова "не менее 15 лет" заменить 

словами ", продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в со-

ответствующем году определяется согласно приложению 2 к настоящему Положе-

нию»; 

в абзаце втором пункта 16.2 Положения слова «стажа муниципальной службы 

15 лет" заменить словами "стажа муниципальной службы, продолжительность кото-



рого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется 

согласно приложению 2 к настоящему Положению»; 

1.3. в пункте 16.4 Положения  слова "стажа муниципальной службы 15 лет" за-

менить словами "стажа муниципальной службы, продолжительность которого для 

назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно 

приложению 2 к настоящему Положению", слова "сверх 15 лет" заменить словами 

"сверх указанного стажа"; 

1.4.  в пункте 16.7 Положения после слов "должностной оклад" дополнить сло-

вами ", ежемесячное денежное поощрение в размере, не превышающем месячного 

должностного оклада,"; 

1.5. дополнить приложением 2 следующего содержания: 

 

Приложение 2 

к положению  «О муниципальной службе 

в муниципальном образовании 

 « Кадряковское  сельское поселение» 

Агрызского муниципального района» 

 

СТАЖ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  

ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

 

Год назначения пенсии за 

выслугу лет 

Стаж для назначения пенсии за вы-

слугу лет в соответствующем году 

2017 15 лет 6 месяцев 

2018 16 лет 

2019 16 лет 6 месяцев 

2020 17 лет 

2021 17 лет 6 месяцев 

2022 18 лет 

2023 18 лет 6 месяцев 

2024 19 лет 

2025 19 лет 6 месяцев 

2026 и последующие годы 20 лет 

 

2. Обнародовать настоящее решение путем его размещения на информацион-

ных стендах Совета Кадряковского   сельского поселения, на сайте Агрызского му-

ниципального района в составе портала муниципальных образований Республики 



Татарстан http://agryz.tatarstan.ru и на официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан http://pravo.tatarstan.ru. 

        3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 

 

Председатель Совета                                                         А.А.МИХАЙЛОВ    

http://agryz.tatarstan.ru/

