
 

РЕШЕНИЕ 

Тойкинского Совета  сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района 

 Республики Татарстан 

 

 

с.Тойкино                                          № 66-32             от 11 сентября 2017 года 

 

 

О дополнительной гарантии, предоставляемой 

муниципальному  служащему Тойкинского сельского 

поселения Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан в связи с юбилеем   

 

 

В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 6 октября 2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 23 Федерального закона от 2 марта 2007 

года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Кодексом Республики Татарстан о муниципальной службе от 25.06.2013 № 

50-ЗРТ, Уставом муниципального образования «Тойкинское сельское 

поселение» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан,  

 

Тойкинский Совет сельского поселения решил: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о дополнительной гарантии, 

предоставляемой муниципальному  служащему Тойкинского сельского 

поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан в 

связи с юбилеем.   

2. Установить, что действие настоящего решения распространяется на 

правоотношения, возникшие с 21.02.2017 года.  

3. Обнародовать настоящее решение путем размещения на 

«Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» по 

веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Азнакаевского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по веб-адресу: http://aznakayevo.tatarstan.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам законности, правопорядка, депутатской 

этике и местному самоуправлению.  

 

 

 

 

Председатель                                                    Р.Р.Закирова                                                      

 

 

 

 
 

http://pravo.tatarstan.ru/
http://aznakayevo.tatarstan.ru/


Приложение  к решению  

Тойкинского Совета сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан 

от 11.09. 2017  № 66-32  

 

 

Положение  

о  дополнительной гарантии, предоставляемой муниципальному  служащему  

Тойкинского  сельского поселения Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан в связи с юбилеем 
   

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Дополнительные социальные и иные гарантии единовременного 

характера выплачиваются муниципальному служащему при достижении 

юбилейной даты 55 лет - женщинам и  60 лет - мужчинам, если на эту дату он 

замещал должность муниципальной службы, в размере месячного 

содержания с учетом пункта 1.2. настоящего Положения. 

 1.2. Дополнительные  социальные и иные гарантии выплачиваются в 

виде материальной помощи в зависимости от стажа муниципальной службы 

в следующих размерах: 

 

Общий стаж муниципальной службы 

в органах местного самоуправления 

Размер дополнительных  социальных 

и иных гарантий при достижении 55 

лет женщинам и достижении 60 лет 

мужчинам  

свыше 10 лет 2 

свыше 15 лет 5 

свыше 20 лет 7 

свыше 25 и более лет 10 

 

1.3. Стаж муниципальной службы муниципального служащего 

определяется на дату достижения 55 лет - женщинам и 60 лет - мужчинам. 

Если на дату достижения 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами не были 

получены дополнительные  социальные и иные гарантии, то выплату 

получают при достижении пенсионного возраста, предусмотренного Законом 

Российской Федерации, но с учетом пункта 1.4. настоящего Положения.  

1.4. Дополнительные социальные и иные гарантии выплачиваются 

один раз. Дополнительные социальные и иные гарантии в виде материальной 

помощи повторно не выплачиваются. 

1.5. Решение о выплате дополнительных  социальных и иных гарантий 

принимается руководителем органа местного самоуправления - 

представителем нанимателя (работодателем) и оформляется правовым актом. 

1.6. Для выплаты дополнительных социальных и иных гарантий орган 

местного самоуправления в течение 3-х календарных дней со дня достижения 

55 лет женщинам и достижения 60 лет мужчинам или иного периода, 

указанного в пункте 1.3. представляет в МКУ «Финансово – бюджетная 

палата Азнакаевского муниципального района» следующие документы: 

1.6.1. справку о должностном окладе и месячном содержании 

муниципального служащего; 



1.6.2. справку о стаже работы на муниципальной службе, заверенную 

руководителем и органом кадровой службой; 

1.6.3. копии трудовой книжки и военного билета, заверенные органом 

кадровой службой; 

1.7. Орган местного самоуправления обязан в течение 1 месяца, с 

момента предоставления документов предусмотренных пунктом 1.6. 

настоящего Положения, выплатить дополнительные социальные и иные 

гарантии в виде материальной помощи за счет фонда оплаты труда. 

 


