
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

НОВОШЕШ ми некого 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОШЕШМИНСКОГО

ул. Советская, д.80,

СОВЕТ

с. Н о в о ш еш м и нск ,42 3190

тел.: (8-89348 )2-20-08, факс: (8-84348) 2-21-73, N * т  .

Р Е Ш Е Н И Е

Совета Н овош ешминского сельского поселения 
Н овош еиш инского муниципального района Республики Татарстан

« 1 5 »  марта 2 0 1 7  г №  17-61

« О  внесении изменений в Положение «О  муниципальной службе в 
Новош ешминском сельском поселении», в новой редакции» утвержденного  

решением Совета Новош еш м ин ско го сельского поселения  
Новошешминского муниципального района Республики Татарстан

о г 21 ноября 2 0 1 4  года №  3 3 - 1 0 2 »

В соответствии с Закон Республики Татарстан от 26 декабря 2016  года № 
107-ЗРТ о внесении изменений в Кодекс Республики Татарстан о муниципальной 
службе, Совет Новошешминского сельского поселения Новошешминского 
муниципального района Республики Татарстан,

1. Внести следующие изменения в Положение «О муниципальной службе в 
Новошешминском сельском поселении», в новой редакции» утвержденного 
решением Совета Новошешминского сельского поселения Новошешминского 
муниципального района Республики Татарстан от 21 ноября 2014 года № 33-102»  
-статью  6.3 читать в новой редакции

1. Муниципальные служащие, замещавшие должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах в 
Республике Татарстан, имеют право на пенсию за выслугу лет с учетом 
положений, установленных частями 1.1, 1.2, 2 и 2.1 настоящей статьи, при 
условиях:

1) наличия стажа муниципальной службы, продолжительность которого для 
назначения пенсии за выслугу лет в с о о т в е т с т в у ю щ е м  году определяется согласно 
приложению 1 к настоящему положению

2) наличия стажа работы (службы) не менее 10 лет на должностях, указанных 
в пунктах 1 и 2 части 1, подпункте "е" пункта 3 части 2 статьи 6.4 настоящего 
положения, а также иных должностях в соответствии с частью 2.1 настоящей

Р Е Ш И Л :



статьи;
3) освобождения от последней замещаемой должности муниципальной 

службы в Республике Татарстан и увольнения с муниципальной службы в 
Новошешминском сельском поселении по основаниям, предусмотренным:

а) пунктами 1 и 3 (в случае признания муниципального служащего 
недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в 
законную силу) части 1 статьи 19 Федерального закона "О муниципальной службе 
в Российской Федерации";

б) пунктами 1 - 3, 5 (в случае перевода на государственную службу или 
перехода на выборную работу (должность), 7 - 9  части первой статьи 77, 
пунктами 1 - 3 части первой статьи 81, пунктами 2, 5 и 7 части первой статьи 83 
Трудового кодекса Российской Федерации.

1.1. Муниципальные служащие при увольнении с муниципальной службы в 
Новошешминском сельском поселении по основаниям, предусмотренным 
пунктом 1 части 1 статьи 19 Федерального закона "О муниципальной службе в 
Российской Федерации", пунктами 1, 2 (за исключением случаев истечения срока 
трудового договора в связи с истечением установленного срока полномочий лица, 
замещавшего муниципальную должность, для непосредственного обеспечения 
исполнения полномочий которого учреждена должность, замещавшаяся 
муниципальным служащим), 3 и 7 части первой статьи 77, пункта 3 части первой 
статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, имеют право на пенсию за 
выслугу лет, если на момент освобождения от должности муниципальной службы 
в Республике Татарстан они достигли возраста, дающего право на страховую 
пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона "О 
страховых пенсиях", либо им назначена страховая пенсия по старости досрочно 
или страховая пенсия по инвалидности, за исключением случаев, установленных 
частью 2 настоящей статьи.

1.2. Муниципальные служащие при увольнении с муниципальной службы в 
Новошешминском сельском поселении по основаниям, предусмотренным 
пунктом 3 (в случае признания муниципального служащего недееспособным или 
ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу) части 1 
статьи 19 Федерального закона "О муниципальной службе в Российской 
Федерации", пунктом 1 части 1 статьи 19 Федерального закона "О муниципальной 
службе в Российской Федерации", пунктами 1, 2 (за исключением случаев 
истечения срока трудового договора в связи с истечением установленного срока 
полномочий лица, замещавшего муниципальную должность, для 
непосредственного обеспечения исполнения полномочий которого учреждена 
должность, замещавшаяся муниципальным служащим), 3 и 7 части первой статьи 
77, пункта 3 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации", 
имеют право на пенсию за выслугу лет независимо ог приобретения на момент 
увольнения права на страховую пенсию по старости (инвалидности).

2. Пенсия за выслугу лет устанавливается по достижении возраста, дающего 
право на страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 
Федерального закона "О страховых пенсиях", либо при назначении страховой 
пенсии по старости досрочно или страховой пенсии по инвалидности. Пенсия за 
выслугу лет назначается пожизненно и выплачивается ежемесячно.
(в ред. Законов РТ от 30 .06 .2014 N 55-ЗРТ, от 18.12.2014 N 125-ЗРТ)

3. Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим при наличии стажа 
муниципальной службы, продолжительность которого для назначения пенсии за



выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению 1 к 
настоящему положению, назначается в размере 20 процентов месячного
денежного содержания муниципального служащего. За каждый полный год стажа 
муниципальной службы сверх указанного стажа пенсия за выслугу лет 
увеличивается на 3 процента месячного денежного содержания. При этом размер 
пенсии за выслугу лет не может превышать 50 процентов месячного денежного 
содержания муниципального служащего.

3.1. В случае если размер пенсии за выслугу лет, определенный в
соответствии с частью 4 настоящей статьи, не превышает фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по старости, установленной в соответствии с частью 
1 статьи 16 Федерального закона "О страховых пенсиях", пенсия за выслугу лет 
выплачивается в размере, равном указанной фиксированной выплате к страховой 
пенсии по старости.

4. Определение размера пенсии за выслугу лет муниципального служащего 
осуществляется в соответствии с установленным настоящим положением 
соотношением должностей муниципальной службы. Максимальный размер 
пенсии за выслугу лет муниципального служащего не может превышать
максимальный размер пенсии за выслугу лет государственного гражданского 
служащего Республики Татарстан по соответствующей должности
государственной гражданской службы Республики Татарстан.

5. При расчете максимального размера пенсии за выслугу лет по должности 
государственной гражданской службы Республики Татарстан применяется 
максимальный размер должностного оклада по соответствующей должности 
государственной гражданской службы Республики Татарстан (если должностной 
оклад имеет максимальное и минимальное значение), а продолжительность стажа 
и ежемесячные выплаты учитываются в аналогичных значениях, установленных 
муниципальному служащему при определении размера пенсии за выслугу лет в 
соответствии с настоящим положением.

6. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется по выбору лица, обратившегося 
за назначением пенсии за выслугу лет, исходя из месячного денежного 
содержания по должности муниципальной службы, замещаемой на день 
прекращения муниципальной службы или день достижения им возраста, дающего 
право на страховую пенсию но старости, либо по иной должности муниципальной 
службы при условии, что время работы на данной должности составляет не менее 
12 полных месяцев. В случае ликвидации указанных должностей муниципальной 
службы на момент обращения за назначением пенсии за выслугу лет размер 
денежного содержания определяется по аналогичной либо приравненной к ней 
должности муниципальной службы.

7. В состав месячного денежного содержания, исходя из которого 
исчисляется и устанавливается пенсия за выслугу лет, включаются должностной 
оклад, ежемесячное денежное поощрение в размере, не превышающем месячного 
должностного оклада, и ежемесячные надбавки к должностному окладу за 
выслугу лет, за особые условия муниципальной службы, за классный чин, за 
профильную ученую степень. При этом ежемесячная надбавка к должностному 
окладу за особые условия муниципальной службы включается в размере, 
установленном не ранее чем за шесть месяцев до дня увольнения муниципального 
служащего. Ежемесячные выплаты, учитываемые в соответствии с настоящей 
частью при исчислении размера пенсии за выслугу лет, включаются в состав 
месячного денежного содержания при условии их фактического получения по



соответствующей должности муниципальной службы.
8. Назначение пенсии за выслугу лет производится по заявлению гражданина, 

поданному в том числе в форме электронного документа, имеющего право на 
получение пенсии за выслугу лет в соответствии с частями 1 и 2 настоящей 
статьи.

9. К заявлению о назначении пенсии за выслугу лет прилагаются:
1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, возраст, 

принадлежность к гражданству;
2) копия трудовой книжки, а также при необходимости копии иных 

документов, подтверждающих стаж муниципальной службы и указанных в статье 
6.5 настоящего положения;

3) справка о размере месячного денежного содержания лица, обратившегося 
за назначением пенсии за выслугу лет, по соответствующей должности 
муниципального служащего, которая должна содержать размер должностного 
оклада и ежемесячных выплат, а также дату установления ежемесячной надбавки 
к должностному окладу за особые условия муниципальной службы.

10. Вместе с копиями документов, указанных в пунктах 1 - 3 части 10 
настоящей статьи, представляются их подлинники, которые при приеме 
документов сличаются с копиями и возвращаются заявителю.

1 1. Выплата пенсии за выслугу лет производится по месту жительства лица, 
которому назначена пенсия за выслугу лет. При смене пенсионером места 
жительства выплата пенсии за выслугу лет, включая организацию ее доставки, 
осуществляется по его новому месту жительства или месту пребывания на 
основании пенсионного дела и документов о регистрации, выданных в 
установленном порядке органами регистрационного учета.

12. Выплата пенсий за выслугу лет лицам, выезжающим (выехавшим) на 
постоянное место жительства за пределы территории района, осуществляется в 
порядке, установленном для выплаты пенсий за выслугу лет государственным 
гражданским служащим Республики Татарстан.

13. Пенсия за выслугу лет назначается и выплачивается со дня подачи 
заявления, в том числе в форме электронного документа, но не ранее дня, 
следующего за днем освобождения от должности муниципальной службы или 
муниципальной должности, государственной должности Республики Татарстан 
или должности государственной гражданской службы Республики Татарстан, 
либо государственной должности или должности государственной гражданской 
службы субъектов Российской Федерации, либо государственной должности 
Российской Федерации или должности федеральной государственной службы, и 
соблюдения условий, предусмотренных частью 3 настоящей статьи.

14. В случае замещения лицом, которому назначена пенсия за выслугу лет, 
должности, указанной в части 13 настоящей статьи, выплата пенсии за выслугу 
лег приостанавливается со дня замещения одной из указанных должностей. После 
освобождения этих лиц от указанных должностей выплата им пенсии за выслугу 
лет возобновляется на прежних условиях либо по их заявлению, поданному в том 
числе в форме электронного документа, пенсия устанавливается вновь но 
последней должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления района в соответствии с настоящим положением.

15. Индексация (дополнительное увеличение) пенсии за выслугу лет 
производится при повышении в централизованном порядке должностных окладов 
муниципальных служащих путем увеличения размера пенсии за выслугу лет,



исчисленной по правилам части 4 настоящей статьи, на индекс увеличения 
должностных окладов по соответствующей должности муниципальной службы.

Перерасчет (корректировка) размера пенсии за выслугу лет производится при 
изменении в установленном порядке продолжительности стажа муниципальной 
службы по заявлению пенсионера, поданному в том числе в форме электронного 
документа, в соответствии с частями 4 и 6 настоящей статьи. В этом случае 
перерасчет размера пенсии производится с первого числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором принято заявление пенсионера. Заявление принимается при 
условии одновременного представления им всех необходимых для такого 
перерасчета документов.

16. Если иное не установлено федеральным законодательством, 
муниципальному служащему, имеющему одновременно право на пенсию за 
выслугу лет в соответствии с настоящим положением и пенсию за выслугу лет 
государственного гражданского служащего, пенсию за выслугу лет по иным 
основаниям, ежемесячное пожизненное содержание, ежемесячную доплату к 
пенсии лиц, замещавших государственные должности или муниципальные 
должности в Республике Татарстан, дополнительное (пожизненное) ежемесячное 
материальное обеспечение, пенсию по инвалидности (за исключением страховой 
пенсии по инвалидности), иную ежемесячную доплату к страховой пенсии по 
старости (инвалидности),  назначаемые и финансируемые за счет средств 
федерального бюджета, бюджета Республики Татарстан, бюджетов иных 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов в соответствии с 
федеральным законодательством, законодательством Республики Татарстан, иных 
субъектов Российской Федерации, актами органов местного самоуправления, 
выплачивается пенсия за выслугу лет в соответствии с настоящим Кодексом или 
иная выплата по его выбору.

17. Назначение, перерасчет размеров и выплата пенсий за выслугу лет, 
включая организацию их доставки, производятся органом, осуществляющим 
назначение и выплату пенсий за выслугу лет муниципальных служащих 
Республики Татарстан.

18. Выплата пенсии за выслугу лет, ее доставка, удержания из пенсии, если 
иное не предусмотрено настоящим положением, производятся в порядке, 
предусмотренном для выплаты, доставки и удержания из страховой пенсии.

19. Обращение за назначением пенсии за выслугу лет, назначение и 
перерасчет размера пенсии, выплата пенсии, ведение пенсионной документации 
осуществляются в порядке, установленном для назначения и выплаты пенсий за 
выслугу лет государственных гражданских служащих Республики Татарстан с 
учетом особенностей, предусмотренных настоящим положением.

20. В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполнением 
им должностных обязанностей, в том числе наступившей после увольнения его с 
муниципальной службы, члены семьи умершего имеют право на получение 
пенсии по случаю потери кормильца в порядке, определяемом федеральными 
законами.

2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение на официальном сайте 
Новошешминского сельского поселения Новошешминского муниципального 
района, на официальном сайте официального портала правовой информации 
Республики Татарстан и на информационных стендах сельского поселения 
расположенных по адресу: РТ, Новошешминский район, с. Новошешминск,



ул. Ленина, д.44,  д.48а в установленном порядке после государственной 
регистрации.
3. Действие настоящего решения вступает в силу с 1 января 2017  года.
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Приложение 1
к Положению о муниципальной 
службе в Новошешминском
сельском поселении, в новой 
редакции

С Т А Ж
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Й  С Л У Ж Б Ы  Д Л Я  Н А З Н А Ч Е Н И Я  П Е Н С И И  ЗА

В Ы С Л У Г У  Л Е Т

Год назначения пенсии за выслугу лег Стаж для назначения пенсии за выслугу 
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 1 8 лет 6 месяцев
2024 19 лег
2025 19 лет 6 месяцев

2026  и последующие годы 20 лет».


