
 

 Совет          
Tатарско-Сарсазского сельского поселения 

Чистопольского муниципального района 
 

Решение 
 
№ 25/1                                                   от «27  » апреля 2017 г. 

 

О единовременном денежном поощрении  

лица, замещающего муниципальную  

должность, и муниципального служащего  

в связи с выходом на пенсию 

 

В соответствии с Законом Республики Татарстан от 12 февраля 2009 года  

№ 15-ЗРТ «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительно-

го органа муниципального образования, члена выборного органа местного са-

моуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Рес-

публике Татарстан», Кодексом Республики Татарстан о муниципальной служ-

бе, Уставом муниципального образования «Чистопольский муниципальный 

район» Республики Татарстан, Совет Татарско-Сарсазского сельского поселе-

ния Чистопольского муниципального района  

РЕШАЕТ: 
 

1. Утвердить: 

Положение о порядке выплаты лицу, замещающему муниципальную 

должность в муниципальном образовании «Татарско-Сарсазское сельское посе-

ление» Чистопольского муниципального района на постоянной основе, едино-

временного денежного поощрения в связи с выходом на пенсию (приложение 

№1). 

Положение о порядке выплаты  муниципальному служащему муниципаль-

ного образования «Татарско-Сарсазское сельское поселение» Чистопольского 

муниципального района единовременного поощрения в связи с выходом на 

пенсию за выслугу лет (приложение №2).  

2. Обнародовать настоящее решение путем вывешивания в местах массо-

вого скопления жителей сельского поселения, на стендах и досках объявлений 

и разместить на официальном сайте Чистопольского муниципального района в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-

ную депутатскую комиссию по вопросам законности, правопорядка и депутат-

ской деятельности  Совета Татарско-Сарсазского сельского поселения Чисто-

польского муниципального района.  

 

Глава  
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Приложение № 1 

к решению Совета Татарско-

Сарсазского сельского поселе-

ния Чистопольского муници-

пального района 

от «27» апреля 2017г.  № 25/1 

 

Положение 

о порядке выплаты лицу, замещающему муниципальную должность в  

муниципальном образовании «Татарско-Сарсазское сельское поселение» Чи-

стопольского муниципального района на постоянной основе, единовременного 

денежного поощрения в связи с выходом на пенсию 

 

         1. Настоящее Положение о порядке выплаты лицу, замещающему муни-

ципальную должность в муниципальном образовании «Татарско-Сарсазское 

сельское поселение» Чистопольского муниципального района на постоянной 

основе, единовременного денежного поощрения в связи с выходом на пенсию 

разработано в соответствии с Законом Республики Татарстан от 12 февраля 

2009 года № 15-ЗРТ «О гарантиях осуществления полномочий депутата пред-

ставительного органа муниципального образования, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправ-

ления в Республике  Татарстан», Уставом муниципального образования «Татар-

ско-Сарсазское сельское поселение» Чистопольского муниципального района.  

   2. Лицу, замещающему муниципальную должность на постоянной основе 

в муниципальном образовании «Татарско-Сарсазское сельское поселение» Чи-

стопольского муниципального района на постоянной основе (далее – лицо, за-

мещающее муниципальную должность), при увольнении в связи с выходом на 

пенсию (по достижении возраста, дающего право на получение трудовой пен-

сии по старости, или назначение пенсии по инвалидности в соответствии с Фе-

деральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации») выплачивается единовременное поощрение в семи-

кратном размере его месячного денежного вознаграждения, установленного по 

замещаемой должности, занимаемой на день увольнения (далее - единовремен-

ное поощрение), при условии замещения муниципальной должности не менее 

одного полного срока полномочий органа местного самоуправления в муници-

пальном образовании «Татарско-Сарсазское сельское поселение» Чистополь-

ского муниципального района и за каждый последующий полный год замеще-

ния муниципальной должности дополнительно по 0,5 денежного содержания, 

но не более десяти размеров месячного денежного вознаграждения лица, заме-

щающего муниципальную должность, при наличии общего стажа замещения 

муниципальных или государственных должностей, стажа государственной или 

муниципальной службы в совокупности не менее 15 лет и при наличии права на 



доплату к пенсии в соответствии с Законом Республики  Татарстан от 12 февра-

ля 2009 года №15-ЗРТ «О гарантиях осуществления полномочий депутата 

представительного органа муниципального образования, члена выборного ор-

гана местного самоуправления, выборного должностного лица местного само-

управления в Республике Татарстан». 

3. Выплата единовременного поощрения не осуществляется лицу, замеща-

ющему муниципальную должность, в случае прекращения полномочий по ос-

нованиям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 

2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, 

частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона от 6 октяб-

ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации». 

4. Единовременное поощрение выплачивается один раз с отметкой в тру-

довой книжке. При замещении муниципальной должности или при поступле-

нии гражданина на муниципальную службу после выхода на пенсию и после-

дующем прекращении полномочий лица, замещающего муниципальную долж-

ность, или увольнении с муниципальной службы единовременное поощрение в 

связи с выходом на пенсию за выслугу лет повторно не выплачивается. 

Лицам, которым уже выплачивалось единовременное поощрение в связи 

с выходом на государственную или муниципальную пенсию за выслугу лет в 

соответствии с законодательством о государственной гражданской и муници-

пальной службе или единовременное денежное вознаграждение в связи с выхо-

дом на пенсию с государственной должности, единовременное поощрение при 

увольнении с муниципальной должности в муниципальном образовании      

«Татарско-Сарсазское сельское поселение» Чистопольского муниципального 

района в связи с выходом на пенсию не выплачивается. 

5. Решение о выплате единовременного поощрения утверждается  реше-

нием Совета Татарско-Сарсазского сельского поселения Чистопольского муни-

ципального района одновременно с решением о сложении полномочий лица, 

замещающего муниципальную должность на постоянной основе, в связи с вы-

ходом на пенсию. 

6. Выплата единовременного поощрения осуществляется из средств бюд-

жета Татарско-Сарсазского сельского поселения Чистопольского муниципаль-

ного района в соответствии с настоящим Положением. 
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Приложение № 2 

к решению Совета Татарско-

Сарсазского сельского поселе-

ния Чистопольского муници-

пального района 

от «27» апреля 2017г.  № 25/1 

 

Положение 

о порядке выплаты  муниципальному служащему муниципального  

образования «Татарско-Сарсазское сельское поселение» Чистопольского 

муниципального района единовременного поощрения в связи с выходом на 

пенсию  

за выслугу лет 
  

1. Настоящее Положение о порядке выплаты муниципальному служащему 

муниципального образования «Татарско-Сарсазское сельское поселение» Чи-

стопольского муниципального района (далее - муниципальный служащий) еди-

новременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет (далее - 

единовременное поощрение) разработано в соответствии со статьей 27 Кодекса 

Республики Татарстан о муниципальной службе,  Уставом муниципального об-

разования «Татарско-Сарсазское сельское поселение» Чистопольского муници-

пального района. 

2. Муниципальному служащему при увольнении с муниципальной службы 

в связи с выходом на пенсию за выслугу лет выплачивается единовременное 

поощрение в семикратном размере его месячного денежного содержания по 

должности муниципальной службы, занимаемой на день увольнения, при нали-

чии стажа муниципальной службы, продолжительность которого для назначе-

ния пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно Ко-

дексу о муниципальной службе в Республике Татарстан, и за каждый последу-

ющий полный год муниципальной службы дополнительно по 0,5 денежного со-

держания, но не более десяти размеров денежного содержания муниципального 

служащего. Стаж муниципальной службы определяется на день увольнения 

муниципального служащего с муниципальной службы. 

Для целей настоящего Положения под выходом на пенсию за выслугу лет 

понимается увольнение с муниципальной службы по достижении возраста, да-

ющего право на страховую пенсию по старости, либо при назначении страхо-

вой пенсии по старости досрочно или страховой пенсии по инвалидности в со-

ответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О стра-

ховых пенсиях» и при наличии стажа муниципальной службы, необходимого 

для назначения пенсии за выслугу лет в соответствии с Кодексом о муници-

пальной службе в Республике Татарстан. 

3. Решение о выплате единовременного поощрения оформляется одновре-
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менно с принятием решения об увольнении муниципального служащего в связи 

с выходом на пенсию за выслугу лет. 

4. В состав месячного денежного содержания, учитываемого при опреде-

лении размера единовременного поощрения, включается должностной оклад 

муниципального служащего, в соответствии с замещаемой им должностью му-

ниципальной службы, а также ежемесячные и иные дополнительные выплаты. 

5. Единовременное поощрение выплачивается один раз с отметкой в тру-

довой книжке. При поступлении гражданина на муниципальную службу после 

выхода на пенсию за выслугу лет и последующем прекращении муниципальной 

службы единовременное поощрение повторно не выплачивается. 

6. Выплата единовременного поощрения осуществляется из средств бюд-

жета Чистопольского муниципального района Республики Татарстан в соответ-

ствии с настоящим Положением. 

 

 
 


