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                  РЕШЕНИЕ                                                                                   КАРАР                                                                       

с. Старые Чукалы 

 

11сентября 2018г.       №34/2 

 

О внесении изменений в решение Совета 

Старочукалинского сельского поселения от 

24.04.2018 № 29/1 «Об установлении денежных 

вознаграждений лицам, замещающим 

муниципальную должность на постоянной основе, 

размеров должностных окладов муниципальных 

служащих Старочукалинского сельского поселения 

Дрожжановского муниципального района 

Республики Татарстан, ежемесячных и иных 

дополнительных выплат и порядка их 

осуществления» 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством, Совет Старочукалинского сельского 

поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета Старочукалинского сельского поселения от 

24.04.2018 № 29/1 «Об установлении денежных вознаграждений лицам, 

замещающим муниципальную должность на постоянной основе, размеров 

должностных окладов муниципальных служащих Старочукалинского сельского 

поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан, 

ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядка их осуществления» 

следующие изменения: 

1) в приложении № 12 абзац пятый пункта 1 изложить в следующей 

редакции: 

«Для целей настоящей статьи под выходом на муниципальную пенсию за 

выслугу лет понимается увольнение с муниципальной должности или 



муниципальной службы по достижении возраста, дающего право на получение 

страховой пенсии по старости, или назначение пенсии по инвалидности в 

соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О 

страховых пенсиях», за исключением увольнения в связи с виновными 

действиями лица, замещающего муниципальную должность на постоянной 

основе или муниципального служащего, и при наличии стажа муниципальной 

службы, необходимого для получения муниципальной пенсии за выслугу лет.»; 

 2) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Настоящее решение вступает в силу после официального 

обнародования и опубликования в Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан.». 

2. Обнародовать настоящее решение  на специальных информационных 

стендах, расположенных на территории сельского поселения: 

административное здание Старочукалинского сельского поселения,  и 

разместить на официальном сайте  сельского поселения. 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального 

обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  

 

 

 

 


