
СОВЕТ БЕРЕЗНЯКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КУКМОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

РЕШЕНИЕ КАРАР

20 марта 2017 года № 5

О внесении изменений в Положение о 
муниципальной службе в поселений 
Кукморского муниципального района, 
утвержденное решением Совета поселения 
Кукморского муниципального района от 22 
января 2013 года № 2

В соответствии с Законом Республики Татарстан от 26 декабря 2016 года 
№107-ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О 
государственной гражданской службе Республики Татарстан» и Кодекса 
Республики Татарстан о муниципальной службе» Совет поселения 
Кукморского муниципального района решил:

1. Внести в Положение о муниципальной службе в поселений 
Кукморского муниципального района, утвержденное решением Совета 
поселения Кукморского муниципального района от 22 января 2013 года №2 (с 
изменениями, внесенными решениями Совета поселения Кукморского 
муниципального района от 24.06.2016г.) следующие изменения:

1) в пункте 1 подпункта 12.1 слова «не менее 15 лет» заменить словами 
«, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в 
соответствующем году определяется согласно приложению к настоящему 
Положению»;

2) в подпункте 12.4 слова «стажа муниципальной службы 15 лет» 
заменить словами «стажа муниципальной службы, продолжительность 
которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году 
определяется согласно приложению к настоящему Положению,», слова «сверх 
15 лет» заменить словами «сверх указанного стажа»;

3) пункт 12.7 после слов «должностной оклад» дополнить словами «, 
ежемесячное денежное поощрение в размере, не превышающем месячного 
должностного оклада,»;

4) дополнить приложением следующего содержания:



Приложение 
к Положению о 

муниципальной службе в 
поселении Кукморского 
муниципального района

Стаж муниципальной службы 
для назначения пенсии за выслугу лет

Г од назначения пенсии за выслугу лет 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 18 лет 6 месяцев

2024 19 лет

2025 19 лет 6 месяцев

2026 и последующие годы 20 лет».

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Кукморского 
муниципального района в сети «Интернет».

Глава 
сельского Р.Ф.Шарипов


