
Совет Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ №XXXII-4 

 

пгт. Рыбная Слобода                                                                       от  24 июля 2018 года                     

 

О внесении изменений в Положение о 

муниципальной службе в Рыбно-

Слободском муниципальном районе 

Республики Татарстан, утвержденное 

решением Совета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан от 04.04.2013 года №XXVI-3 

 

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 

соответствие с законодательством, руководствуясь Законами Республики Татарстан 

от 14 декабря 2017 года №90-ЗРТ «О внесении изменений в Кодекс Республики 

Татарстан о муниципальной службе», от 23 декабря 2017 №98-ЗРТ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Республики Татарстан в связи с 

принятием Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части учета и совершенствования 

предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения 

принципа адресности и применения критериев нуждаемости», от 22 марта 2018 

№15-ЗРТ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики 

Татарстан», в соответствии с Уставом Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, Совет Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан РЕШИЛ: 

1.Внести в Положение о муниципальной службе в Рыбно-Слободском 

муниципальном районе Республики Татарстан, утвержденное решением Совета 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан от 04.04.2013 

года №XXVI-3 (с изменениями, внесёнными решениями Совета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 22 июля 2013 года № XXVII-6, 14 

августа 2014 года №XXXIX-3, 13 декабря 2014 года ХLII-8, 14 ноября 2015 года 

№V-3, 23 апреля 2016 года №Х-8, 16 ноября 2016 года №ХIII-9, от 29.05.2017 года 

№XIX-9, от 23.10.2017 №XXII-6) следующие изменения: 

1) в пункте 2.6.7 слова «1 января 2018 года» заменить словами «1 октября 2020 

года»; 

2) статью 16.7 изложить в следующей редакции: 

«16.7. 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.»; 

3)дополнить статьей 16¹ следующего содержания: 

consultantplus://offline/ref=D2F9CF27B27E09E293AFDDF4A8618242AA73836E3DDA4B03F70E90C518D16BA32EA9FB5097A6993674B77AD9r0N5K


 

«16¹.Информационное обеспечение установления и выплаты пенсий за 

выслугу лет 

 

В соответствии со статьёй 28.1 Кодекса Республики Татарстан о 

муниципальной службе информация об установлении и выплате в соответствии с 

Кодексом Республики Татарстан о муниципальной службе пенсий за выслугу лет 

размещается в Единой государственной информационной системе социального 

обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года №178-

ФЗ «О государственной социальной помощи».»;. 

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования)  и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 

2018 года. 

 3.Настоящее решение разместить на официальном сайте Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru и «Официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://pravo.tatarstan.ru. 

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  постоянную 

комиссию по законности, правопорядку, муниципальной собственности и местному 

самоуправлению.  

 

 

 

Заместитель председателя 

Совета Рыбно-Слободского 

муниципального района         

Республики Татарстан                                                                       И.Г. Ибрагимов 
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