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РЕШЕНИЕ
«Ж>>^± Ъ 201'А

КАР АР
№ £36

О внесении изменений в решение Совета 
Высокогорского муниципального
района Республики Татарстан от 
08.12.2014 г. № 407 «О единовременном 
денежном поощрении лиц, замещающих 
муниципальные должности, и
муниципальных служащих в связи с 
выходом на пенсию за выслугу лет»

В соответствии с Законами Республики Татарстан от 18.12.2014 г. № 125-ЗРТ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Татарстан", 
от 26.12.2016 г. № 107-ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан 
«О государственной гражданской службе Республики Татарстан» и Кодекс 
Республики Татарстан о муниципальной службе» Совет Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан

1. Внести в Положение о порядке выплаты лицам, замещающим 
муниципальные должности в органах местного самоуправления Высокогорского 
муниципального района на постоянной основе, единовременного денежного 
поощрения в связи с выходом на пенсию с муниципальной должности, 
утвержденное решением Совета Высокогорского муниципального района 
Республики Татарстан от 08.12.2014 г. № 407 «О единовременном денежном 
поощрении лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных 
служащих в связи с выходом на пенсию за выслугу лет» следующее изменение:

1) пункт 3 части 3 изложить в следующей редакции:
«3) достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в 

соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ "О 
страховых пенсиях", либо назначения страховой пенсии по старости досрочно или 
страховой пенсии по инвалидности.».

2. Внести в Положение о порядке выплаты муниципальным служащим 
органов местного самоуправления Высокогорского муниципального района 
единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет, 
утвержденное решением Совета Высокогорского муниципального района

РЕШИЛ
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Республики Татарстан от 08.12.2014 г. № 407 «О единовременном денежном 
поощрении лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных 
служащих в связи с выходом на пенсию за выслугу лет» следующие изменения:

1) в части 2 слова «15 лет» заменить словами «, продолжительность 
которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году 
определяется согласно приложению 1 к настоящему Положению»;

2) в части 3 слова «дающего право на получение трудовой пенсии по 
старости, или назначении пенсии по инвалидности в соответствии с Федеральным 
законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»» заменить словами 
«дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 
8 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ "О страховых пенсиях", либо 
назначения страховой пенсии по инвалидности»;

3) дополнить приложением 1 следующего содержания:

«Приложение 1
к Положению о порядке выплаты 
муниципальным служащим органов 
местного самоуправления Высокогорского 
муниципального района единовременного 
поощрения в связи с выходом на пенсию 
за выслугу лет

Стаж муниципальной службы 
для назначения пенсии за выслугу лет

Год 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».

3. За лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности 
муниципальной службы в Высокогорском муниципальном районе и имеющими на 1 
января 2017 года стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу 
лет не менее 20 лет, лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года 
должности муниципальной службы в Высокогорском муниципальном районе, 
имеющими на этот день не менее 15 лет указанного стажа и приобретшими до 1 
января 2017 года право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в



соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О 
страховых пенсиях", сохраняется право на единовременное поощрение в связи с 
выходом на пенсию за выслугу лет без учета изменений, внесенных настоящим 
Решением в части 2 и 3 Положения о порядке выплаты муниципальным служащим 
органов местного самоуправления Высокогорского муниципального района 
единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет, 
утвержденного решением Совета Высокогорского муниципального района 
Республики Татарстан от 08.12.2014 г. № 407 «О единовременном денежном 
поощрении лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных 
служащих в связи с выходом на пенсию за выслугу лет».

4. Обнародовать настоящее решение путем размещения на официальном 
сайте Высокогорского муниципального района Республики Татарстан 
ЬЦр://уузокауа- gora.tatarstan.ru и на портале правовой информации Республики 
Татарстан http://pravo.tatarstan.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету, финансам и экономической политике Совета 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан.

Председатель Совета,
Глава муниципального района Р.Г. Калимуллин
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