
СОВЕТ ТЮЛЯЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

(III созыв)

РЕШЕНИЕ
пятнадцатого заседания

20 апреля 2017 г. № 84 с.Тюлячи

О внесении изменений в Положение о му
ниципальной службе в Тюлячинском му
ниципальном районе Республики Татар
стан, утвержденное решением Совета Тю- 
лячинского муниципального района от •
04.04.2014 г. № 199 «О внесении измене
ний в некоторые нормативно -  правовые 
акты о муниципальной службе в Тюлячин
ском муниципальном районе Республики 
Татарстан»

На основании Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му
ниципальной службе в Российской Федерации», Кодекса Республики Татарстан 
о муниципальной службе, Совет Тюлячинского муниципального района решил,

1. Внести в Положение о муниципальной службе в Тюлячинском муни
ципальном районе Республики Татарстан (далее по тексту -  Положение), 
утвержденное решением Совета Тюлячинского муниципального района от
04.04.2014 года № 199 «О внесении изменений в некоторые нормативно
правовые акты о муниципальной службе в Тюлячинском муниципальном рай
оне Республики Татарстан» (в редакции решения от 26.05.2016 года № 210, 
от 15.11.2016 года № 67) следующие изменения:

1.1.Статью 12 Положения дополнить частью 8 в следующей редакции:
«8. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в 

течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные 
требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по специально
сти для замещения ведущих должностей муниципальной службы - не менее по- 
лугода стажа муниципальной службы или одного года стажа работы по специ
альности.».

1.2. пункт 1 части 1 статьи 26 Положения изложить в следующей редакции:
«1) наличия стажа муниципальной службы, продолжительность которого

для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется в 
следующем порядке:



Г од назначения пенсии за вы
слугу 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
л  *

19 лет 6 месяцев

2026 и последующие годы 20 лет.».

1.3. Часть 4 статьи 26 Положения изложить в следующей редакции:
«4. Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим при наличии стажа 

муниципальной службы, продолжительность которого для назначения пенсии 
за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно подпункта 1 ча
сти 1 настоящей статьи, назначается в размере 20 процентов месячного денеж
ного содержания муниципального служащего. За каждый полный год стажа 
муниципальной службы сверх 15 лет пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 
процента месячного денежного содержания. При этом размер пенсии за выслу
гу лет не может превышать 50 процентов месячного денежного содержания му
ниципального служащего. В случае, если размер пенсии за выслугу лет, опре
деленный в соответствии с настоящей частью, не превышает фиксированного 
базового размера страховой части трудовой пенсии по старости, установленно
го в соответствии с пунктом 2 статьи 14 Федерального закона ”0  трудовых пен
сиях в Российской Федерации", пенсия за выслугу лет выплачивается в размере, 
равном указанному фиксированному базовому размеру страховой части трудо
вой пенсии по старости.».

1.4. Часть 8 статьи 26 Положения изложить в следующей редакции:
«8. В состав месячного денежного содержания, исходя из которого исчис

ляется и устанавливается пенсия за выслугу лет, включаются должностной 
оклад, ежемесячное денежное поощрение в размере, не превышающем месяч
ного 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, уста
новленном 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.».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опублико
вания (обнародования).

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на руководи
теля аппарата Совета Тюлячинского муниципального района Мубинова И.В.

Глава Тюлячинского 
муниципального района


