
 СОВЕТ АИШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АКТАНЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

РЕШЕНИЕ 

                                                                

от «06» июня 2017 года                                                                     №16. 

 

 

О положении  

о порядке и размерах выплаты единовременного денежного поощрения в 

связи с выходом на пенсию  лиц замещающих муниципальные 

должности Аишевского сельского поселения Актанышского 

муниципального района 

 

В соответствии с Законом Республики Татарстан от 12 февраля 2009 года 

N 15-ЗРТ "О гарантиях осуществления полномочий депутата 

представительного органа муниципального образования, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в Республике Татарстан", руководствуясь Уставом 

Аишевского сельского поселения Актанышского муниципального района 

Республики Татарстан, Совет Аишевского сельского поселения 

Актанышского муниципального района РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке и размерах выплаты 

единовременного денежного поощрения в связи с выходом на пенсию лиц 

замещающих муниципальные должности Аишевского сельского поселения 

Актанышского муниципального района (Приложение №1). 

2. Установить, что действие настоящего решения распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель  глава 

 Аишевского  

сельского поселения                                                    Закиров И. Т. 

                                                                                          

                                              

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к решению Совета 

Аишевского сельского поселения 

Актанышского  муниципального района 

от «06» июня 2017 г. №16 

 

Положение  

о порядке и размерах выплаты единовременного денежного поощрения в 

связи с выходом на пенсию  лиц замещающих муниципальные 

должности Аишевского сельского поселения Актанышского 

муниципального района 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о порядке и размерах выплаты 

единовременного денежного поощрения в связи с выходом на пенсию  лиц 

замещающих муниципальные должности разработано в соответствии с 

Законом Республики Татарстан от 12 февраля 2009 года N 15-ЗРТ "О 

гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа 

муниципального образования, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 

Республике Татарстан", Постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 17.12.2007г. N 722 "О нормативах формирования расходов на 

оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих Республики Татарстан", Уставом Аишевского 

сельского поселения Актанышского муниципального района. 

1.2.Настоящее Положение устанавливает порядок и условия выплаты 

единовременного поощрения в связи с выходом на государственную пенсию 

за выслугу лет (далее - единовременное поощрение) лицам, замещающим 

муниципальные должности на постоянной основе Аишевского сельского 

поселения Актанышского муниципального района. 

1.3.Единовременное поощрение является одним из видов поощрения 

лица, замещающего муниципальную должность на постоянной основе, за 

безупречную и эффективную работу при замещении муниципальной 

должности.  

1.4. Для целей настоящей статьи под выходом на муниципальную 

пенсию за выслугу лет понимается увольнение с муниципальной должности 

по достижении возраста, дающего право на получение трудовой пенсии по 

старости, или назначение пенсии по инвалидности в соответствии с 

Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", за 

исключением увольнения в связи с виновными действиями лица, 

замещающего муниципальную должность на постоянной основе, и при 

наличии стажа муниципальной службы, необходимого для получения 

муниципальной пенсии за выслугу лет. 
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2.Условия выплаты единовременного поощрения 

2.1. Единовременное поощрение может быть выплачено лицу, 

замещающего муниципальную должность на постоянной основе, при 

увольнении с муниципальной должности в связи с выходом на 

государственную пенсию за выслугу лет. 

2.2. Единовременное поощрение выплачивается однократно. 

2.3. Единовременное поощрение выплачивается в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных  на начало финансового года, по 

соответствующей статье расходов. 

 

3. Порядок определения размера единовременного поощрения 

3.1. Лицу, замещающему муниципальную должность на постоянной 

основе, при увольнении в связи с выходом на пенсию с муниципальной 

должности выплачивается единовременное денежное вознаграждение в 

размере десятикратного месячного денежного вознаграждения при наличии 

стажа на муниципальной должности более 10 лет. 

3.2. Размер единовременного поощрения определяется исходя из стажа 

замещения  и оклада денежного содержания лица, замещающего 

муниципальную должность на постоянной основе,  на день увольнения при 

выходе на государственную пенсию. 

3.3. Единовременное поощрение в связи с выходом на муниципальную 

пенсию за выслугу лет выплачивается органом, в котором лицо, замещающее 

муниципальную должность, проходит службу непосредственно перед 

увольнением, не позднее дня увольнения (последнего дня работы) лица, 

замещающего муниципальную должность. 

 

4. Порядок оформления документов о выплате единовременного 

поощрения 

4.1. Решение о выплате единовременного поощрения оформляется 

решением представительного органа одновременно с решением о сложении 

полномочий лица, замещающего муниципальную должность на постоянной 

основе, в связи с выходом на пенсию за выслугу лет. 

4.2. В случае выплаты единовременного поощрения соответствующая 

запись вносится в трудовую книжку лица, замещавшего муниципальную 

должность на постоянной основе. 

4.3. Для осуществления единовременной выплаты направляются в 

Финансово-бюджетную палату Актанышского муниципального района с 

приложением следующих заверенных в установленном порядке документов: 

копии трудовой книжки; 

копии решения (решений) о сложении полномочий и выплате 

единовременного поощрения; 

расчета единовременного поощрения, выполненного по форме 

(приложение), подписанного лицом, уполномоченным составлять такой 

расчет и заверенного соответствующей печатью; 

иных документов, подтверждающих стаж замещения муниципальной 



службы. 

 

Приложение 

к Положению о порядке и размерах выплаты  

единовременного денежного поощрения 

 в связи с выходом на пенсию лиц  

замещающих муниципальные должности 

 

Расчет 

единовременного поощрения в связи с выходом 

на государственную пенсию за выслугу лет 

 

Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения  

Наименование должности  

Наименование муниципального образования  

Размер месячного денежного вознаграждения 

(рублей) 

 

Срок (стаж) замещения муниципальной 

должности (полных лет) 

 

Дата прекращения полномочий   

Количество окладов денежного вознаграждения 10 

Общий размер единовременного поощрения 

(рублей) 

 

 

 

 

Руководитель органа   ______________        _________________________ 

                                               (подпись)              (инициалы, фамилия) 

 

Главный бухгалтер     ______________        _________________________ 

                                              (подпись)              (инициалы, фамилия) 

 
             МП 
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