
РЕШЕНИЕ 

Совета  Варваринского сельского поселения Камско-Устьинского 

муниципального  района Республики Татарстан 

 

 

«15» июня 2017 года                                                                                №40 
 

 

О внесении изменений в Решение Совета 

Варваринского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан от 20.04.2016 № 20 

«О муниципальной службе в муниципальном 

образовании «Варваринское сельское поселение 

Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан» 

 

 
В соответствии с Законом Республики Татарстан от 26.12.2016 № 107-ЗРТ «О внесении 

изменений в Закон Республики Татарстан «О государственной гражданской службе 

Республики Татарстан» и Кодекс Республики Татарстан о муниципальной службе» Совет 

Варваринского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан  РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение о муниципальной службе в муниципальном образовании 

«Варваринское сельское поселение Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан», утвержденное решением Совета Варваринского сельского поселения Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан от 20.04.2016 № 20, следующие 

изменения: 

1.1. в статье 24: 

1) в пункте 1 части 1 слова «не менее 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 «стажа муниципальной службы 15 лет» заменить словами «стажа 

муниципальной службы, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в 

соответствующем году определяется согласно приложению 5 к настоящему Кодексу,», слова 

«сверх 15 лет» заменить словами «сверх указанного стажа»; 

3) часть 6 изложить в следующей редакции: 

«6. В состав месячного денежного содержания, исходя, из которого исчисляется и 

устанавливается пенсия за выслугу лет, включаются должностной оклад 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»; 

1.2. дополнить приложением 1 следующего содержания: 
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«Приложение № 1 к Положению о  

муниципальной службе в 

муниципальном образовании 

«Варваринское сельское поселение 

Камско-Устьинского  

муниципального района 

Республики Татарстан» 

 

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. Разместить настоящее решение на официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан и официальном сайте Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

Глава Варваринского сельского поселения 

Камско-Устьинского 

муниципального района, 

председатель Совета 

Варваринского сельского поселения 

Камско-Устьинского  

муниципального района                                                           Р.Т. Нотфуллин 


