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         КАРАР                            

     РЕШЕНИЕ     
                                         

          28 апреля 2018 года                       №4-32 

  
 

О внесении изменений в решение  

Буинского городского совета «Об утверждении  

Положения о муниципальной службе  

в муниципальном образовании город Буинск 

Буинского муниципального района Республики Татарстан»  

от 14.04.2016г. № 2-7» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным Законом 

Республики Татарстан от 01.07.2017г, №132-ФЗ, Уставом муниципального 

образования город Буинск Буинского муниципального района Республики 

Татарстан, Буинский городской Совет решил: 

 

1. Внести в Положение о муниципальной службе в муниципальном 

образовании город Буинск Буинского муниципального района Республики 

Татарстан, утвержденное Решением Буинского городского Совета от 14.04.2016г. 

№ 2-7, (в редакции от 18.10.2016г. №3-12, от 09.08.2017г. №3-22, от 14.10.2017г. 

№4-27) следующие изменения и дополнения: 

1.1. Главу 24 «Дисциплинарная ответственность муниципального 

служащего»: дополнить пунктом 24.4 в следующей редакции: 

24.4. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания, в 

виде увольнения в связи с утратой доверия, включаются органом местного 

самоуправления, в котором муниципальный служащий проходил муниципальную 

службу в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. 
1.2. Добавить Главу 31 «Пенсионное обеспечение муниципального 

служащего и членов его семьи» 

31.1. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, замещавших 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Буинского муниципального района РТ и членов их семей, осуществляется в 

соответствии со статьей 24 Федерального закона «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», статьей 28 Кодекса Республики Татарстан о 

муниципальной службе от 25.06.2013 года № 50-ЗРТ.   

31.2. Пенсия за выслугу лет устанавливается по достижении возраста, 

дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 

статьи 8 Федерального закона «О страховых пенсиях», либо при назначении 
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страховой пенсии по старости досрочно или страховой пенсии по инвалидности. 

Пенсия за выслугу лет назначается пожизненно и выплачивается ежемесячно. 

31.3. Определение размера пенсии за выслугу лет муниципального 

служащего осуществляется в соответствии с установленным соотношением 

должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской 

службы Республики Татарстан. Максимальный размер пенсии за выслугу лет 

муниципального служащего не может превышать максимальный размер пенсии за 

выслугу лет государственного гражданского служащего Республики Татарстан по 

соответствующей должности государственной гражданской службы Республики 

Татарстан. 

При расчете максимального размера пенсии за выслугу лет по должности 

государственной гражданской службы Республики Татарстан применяется 

максимальный размер должностного оклада по соответствующей должности 

государственной гражданской службы Республики Татарстан (если должностной 

оклад имеет максимальное и минимальное значение), а продолжительность стажа 

и ежемесячные выплаты учитываются в аналогичных значениях, установленных 

муниципальному служащему при определении размера пенсии за выслугу лет в 

соответствии с Кодексом Республики Татарстан о муниципальной службе от 

25.06.2013 года № 50-ЗРТ. 

В состав месячного денежного содержания, исходя из которого исчисляется и 

устанавливается пенсия за выслугу лет, включаются должностной оклад и 

ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин. 

31.4. Назначение пенсии за выслугу лет производится по заявлению 

гражданина, поданному в том числе в форме электронного документа, имеющего 

право на получение пенсии за выслугу лет в соответствии с частями 1 и 2 статьи 

28 Кодекса Республики Татарстан о муниципальной службе от 25.06.2013 года № 

50-ЗРТ. 

К заявлению о назначении пенсии за выслугу лет прилагаются: 

1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, возраст, 

принадлежность к гражданству; 

2) копия трудовой книжки, а также при необходимости копии иных 

документов, подтверждающих стаж муниципальной службы и указанных в статье 

30Кодекса Республики Татарстан о муниципальной службе от 25.06.2013 года № 

50-ЗРТ; 

3) справка о размере месячного денежного содержания лица, обратившегося 

за назначением пенсии за выслугу лет, по соответствующей должности 

муниципального служащего, которая должна содержать размер должностного 

оклада и ежемесячных выплат, а также дату установления ежемесячной надбавки 

к должностному окладу за особые условия муниципальной службы. 

Вместе с копиями документов, указанных в подпунктах 1 - 3 настоящего 

пункта, представляются их подлинники, которые при приеме документов 

сличаются с копиями и возвращаются заявителю. 

31.5. Выплата пенсии за выслугу лет производится по месту жительства лица, 

которому назначена пенсия за выслугу лет. При смене пенсионером места 

жительства выплата пенсии за выслугу лет, включая организацию ее доставки, 

осуществляется по его новому месту жительства или месту пребывания на 

основании пенсионного дела и документов о регистрации, выданных в 

установленном порядке органами регистрационного учета. 

Выплата пенсий за выслугу лет лицам, выезжающим (выехавшим) на 

постоянное место жительства за пределы территории Республики Татарстан, 
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осуществляется в порядке, установленном для выплаты пенсий за выслугу лет 

государственным гражданским служащим Республики Татарстан. 

31.6.В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполнением 

им должностных обязанностей, в том числе наступившей после увольнения его с 

муниципальной службы, члены семьи умершего имеют право на получение 

пенсии по случаю потери кормильца в порядке, определяемом федеральными 

законами. 

2. Настоящее решение вступает в законную силу со дня официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте района на 

Официальном портале правовой информации Республики Татарстан по адресу 

http://pravo.tatarstan.ru/, а также Портале муниципальных образований Республики 

Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу 

http://buinsk.tatarstan.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава города Буинска 

Буинского муниципального района     М.А.Зяббаров 

 
 

 

 

 


