
 

 13.08.2018  с. Кадыбаш № 41- 4  
  

 

Об утверждении Положения о порядке               

выплаты лицу, замещающему муниципальную 

должность на постоянной основе в                           

муниципальном образовании «Кадыбашское 

сельское поселение» Агрызского муниципаль-

ного района Республики Татарстан                      

единовременного поощрения в связи с выходом 

на пенсию 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Законом Республики Татарстан от 12 февраля 2009 года № 15-ЗРТ «О га-

рантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муници-

пального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборно-

го должностного лица местного самоуправления в Республике Татарстан», Уставом 

Кадыбашского сельского поселения  Агрызского муниципального района Республи-

ки Татарстан, Совет Кадыбашского сельского поселения Агрызского муниципаль-

ного района Республики Татарстан р е ш и л: 
           1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке  выплаты лицу, замещающему 

муниципальную должность на постоянной основе в муниципальном образовании 

«Кадыбашское сельское поселение» Агрызского муниципального района Республики 

Татарстан единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию. 

2. Обнародовать настоящее Решение путем его размещения на информацион-

ных стендах Совета Кадыбашского сельского поселения, на сайте Агрызского му-

ниципального района в составе портала муниципальных образований Республики 

Татарстан http://agryz.tatarstan.ru и на официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан http://pravo.tatarstan.ru. 

3.  Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 

 

 

Председатель Совета                                        И.Г. РАМАЗАНОВ 
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Утверждено  

Решением Совета  

Кадыбашского сельского поселения 

Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан 

от 13.08.2018 № 41-4 

 

Положение о порядке выплаты лицу, замещающему муниципальную  

должность на постоянной основе в муниципальном образовании  

«Кадыбашское сельское поселение» Агрызского муниципального района  

Республики Татарстан единовременного поощрения  

в связи с выходом на пенсию 
 

1. Настоящее Положение о порядке выплаты  лицу, замещающему муници-

пальную должность на постоянной основе в муниципальном образовании «Кады-

башское сельское поселение» Агрызского муниципального района Республики Та-

тарстан единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию (далее – едино-

временное поощрение) разработано в соответствии Федеральным законом от 06 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Законом Республики Татарстан от 12 февраля 

2009 года № 15-ЗРТ «О гарантиях осуществления полномочий депутата представи-

тельного органа муниципального образования, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Респуб-

лике Татарстан», Уставом Кадыбашского сельского поселения  Агрызского муници-

пального района Республики Татарстан. 

2.  Лицу, замещающему муниципальную должность на постоянной основе в 

муниципальном образовании «Кадыбашское сельское поселение» Агрызского му-

ниципального района Республики Татарстан (далее – лицо, замещающее муници-

пальную должность), при увольнении в связи с выходом на пенсию (по достижении 

возраста, дающего право на получение трудовой пенсии по старости, или назначе-

ние пенсии по инвалидности в соответствии с  Федеральным законом от 17 декабря 

2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации») выплачивает-

ся единовременное денежное поощрение в десятикратном размере его месячного 

денежного вознаграждения, установленного по замещаемой должности, занимаемой 

на день увольнения, при условии замещения муниципальной должности не менее 

одного полного срока полномочий органа местного самоуправления в муниципаль-

ном образовании «Кадыбашское сельское поселение» Агрызского муниципального 

района Республики Татарстан и за каждый последующий полный год замещения 

муниципальной службы дополнительно по 0,5 денежного содержания, но не более 

десяти размеров месячного денежного вознаграждения лица, замещающего муници-

пальную должность, при наличии общего стажа замещения муниципальных или 

государственных должностей, стажа государственной или муниципальной службы в 

совокупности не менее  15 лет и при наличии права на доплату к пенсии в соответ-

ствии с Законом Республики Татарстан от 12 февраля 2009 года № 15-ЗРТ «О гаран-

тиях осуществления полномочий депутата Представительного органа муниципаль-
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ного образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления в Республике Татарстан». 

3. Выплата единовременного поощрения не осуществляется лицу, замещаю-

щему муниципальную должность в случае прекращения полномочий по основани-

ям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1,3,6-9 части 

6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5-8 части 10, частью 10.1 статьи 40, 

частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

4. Единовременное поощрение выплачивается один раз с отметкой в трудовой 

книжке. При замещении муниципальной должности или при поступлении гражда-

нина на муниципальную службу после выхода на пенсию и последующем прекра-

щении полномочий лица, замещающего муниципальную должность, или увольне-

нии с муниципальной службы единовременное поощрение в связи с выходом на 

пенсию за выслугу лет повторно не выплачивается. 

Лицам,  которым уже выплачивалось единовременное поощрение в связи с 

выходом на государственную или муниципальную пенсию за выслугу лет в соответ-

ствии с законодательством о государственной гражданской и муниципальной служ-

бе или единовременное денежное вознаграждение в связи с выходом на пенсию с 

государственной должности, единовременное поощрение при увольнении с  муни-

ципальной должности в муниципальном образовании «Кадыбашское сельское посе-

ление» Агрызского муниципального района Республики Татарстан в связи с выхо-

дом на пенсию не выплачивается. 

5. Решение о выплате единовременного поощрения утверждается решением 

Совета Кадыбашского сельского поселения Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан одновременно с решением о сложении полномочий лица, за-

мещающего муниципальную должность на постоянной основе, в связи с выходом на 

пенсию. 

6. Для осуществления единовременного поощрения орган местного само-

управления в течение 5 календарных дней со дня принятия решения о выплате еди-

новременного денежного вознаграждения представляет в Финансово-бюджетную 

палату Агрызского муниципального района следующие документы:   

- копия решения  (решений) о сложении полномочий и выплате единовремен-

ного денежного вознаграждения; 

- справка о ежемесячном денежном вознаграждении лица, замещавшего муни-

ципальную должность; 

- справка о стаже работы на муниципальной должности, государственной и 

муниципальной службе, заверенную руководителем и кадровой службой органа 

местного самоуправления; 

- расчет единовременного денежного вознаграждения, выполненный согласно 

прилагаемой формы, заверенный руководителем и бухгалтером органа местного са-

моуправления. 

7. Финансово-бюджетная палата Агрызского муниципального района Респуб-

лики Татарстан в течение 10 дней с момента представления органом местного само-

управления документов доводит до него уведомления о бюджетных ассигнованиях и 

о лимитах бюджетных обязательств для выплаты единовременного поощрения либо 



мотивированный отказ  в случае, если представлены не все документы, предусмот-

ренные пунктом 6 настоящего Положения. 

8. Орган местного самоуправления на основании указанных уведомлений про-

изводит выплату единовременного поощрения. 

9. Выплата единовременного поощрения осуществляется из средств бюджета 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан в соответствии с насто-

ящим Положением. 

Приложение к положению о порядке выплаты лицу, замещающему муници-

пальную должность в муниципальном образовании Кадыбашского сельского посе-

ления Агрызского муниципального района Республики Татарстан на постоянной ос-

нове, единовременного денежного поощрения в связи с выходом на пенсию 

 

 

 

 

 

 

 

  



Расчет  

единовременного денежного вознаграждения в связи с выходом на пенсию  

с муниципальной должности 

 
 

 

Фамилия,имя, отчество  

Дата рождения  

Наименование должности  

Наименование органа местного само-

управления 

 

Размер месячного денежного вознаграж-

дения( рублей) 

 

Срок( стаж) замещения муниципальной 

должности, стаж государственной и му-

ниципальной должности, стаж государ-

ственной и муниципальной службы в со-

вокупности ( полных лет) 

 

Дата прекращения полномочий  

Кратность единовременного денежного 

вознаграждения 

 

Общий размер единовременного денеж-

ного вознаграждения ( рублей) 

 

 

 

 

 

Руководитель___________________ 

 

Бухгалтер______________________ 

 

 


