
 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета Алькеевского  сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района 

 Республики Татарстан 

 

с.Алькеево                              № 82                  от « 14» декабря 2017 года 

 

О гарантиях для лиц, замещающих на постоянной 

основе выборные должности в органах местного 

самоуправления Алькеевского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района Республики 

Татарстан 
 

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  Законом Республики Татарстан от 12.02.2009 № 15-

ЗРТ «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного 

органа муниципального образования, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 

Республике Татарстан» 

Совет Алькеевского сельского поселения решил: 

 

1. Утвердить Положение о порядке и размерах выплаты материальной 

помощи депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 

выборному должностному лицу местного самоуправления, 

осуществляющему полномочия на постоянной основе в Алькеевском 

сельском поселении Азнакаевского муниципального района Республики 

Татарстан (приложение №1). 

2. 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. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам законности, правопорядка, депутатской 

этики и местному самоуправлению. 

 

 

 

Председатель                                                    С.З.Зиннурова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 к решению Совета  

Алькеевского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан 

от  14.12.2017 №82 

 

 

Положение 

о порядке и размерах выплаты материальной помощи депутату, члену 

выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу 

местного самоуправления, осуществляющему полномочия на постоянной 

основе в Алькеевском сельском поселении Азнакаевского муниципального 

района Республики Татарстан 

 

 

1. Депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 

выборному должностному лицу местного самоуправления Алькеевского 

сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики 

Татарстан, осуществляющему полномочия на постоянной основе, может 

оказываться единовременная материальная помощь. 

2. Материальная помощь выплачивается не ранее чем через 3 месяца 

после замещения муниципальной должности. 

3. В случаях по решению Совета Алькеевского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан материальная 

помощь может выплачиваться дополнительно (далее - дополнительная 

материальная помощь) в  следующих размерах: 

- по случаю дня рождения – одна тысяча рублей; 

- по случаю юбилейных дат 50-ти летие, 55-ти летие, 60-ти летие, 65-ти 

летие - пять тысяч рублей; 

- по случаю тяжелой болезни - пять тысяч рублей; 

- в связи со стихийным бедствием или чрезвычайным обстоятельством в 

целях возмещения причиненного материального ущерба или вреда здоровью 

- семь тысяч рублей; 

- по случаю тяжелой болезни супруга (супруги) или детей - пять тысяч 

рублей; 

- по случаю смерти: 

а) супруга (супруги) или детей - десять тысяч рублей; 

б) родителей - пять тысяч рублей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


