
 
17.10.2018 г.Агрыз № 30-4 

 

Об утверждении Положения о порядке 

выплаты муниципальному служащему 

Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан единовременного 

поощрения в связи с выходом на 

пенсию за выслугу лет 

 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", Кодексом Республики Татарстан 

о муниципальной службе от 25 июня 2013 года № 50-ЗРТ, Уставом Агрызского 

муниципального района Республики Татарстан, Совет Агрызского муниципального 

района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке выплаты муниципальному 

служащему Агрызского муниципального района Республики Татарстан 

единовременного денежного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу 

лет. 

2.Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

сентября 2018 года. 

3. Разместить настоящее решение  на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан  PRAVO.TATARSTAN.RU и на сайте 

Агрызского муниципального района в составе портала муниципальных образований 

Республики Татарстан agryz.tatarstan.ru.   

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

комитет Совета Агрызского муниципального района Республики Татарстан по 

бюджету, налогам и финансам.  

 

 

 

Глава муниципального района, 

Председатель Совета                                                                       В.В. МАКАРОВ 
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 Утверждено 

 решением Совета  

Агрызского муниципального район 

Республики Татарстан 

от 17.10.2018  №  30-4 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОМУ СЛУЖАЩЕМУ АГРЫЗСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ЕДИНОВРЕМЕННОГО 

ПООЩРЕНИЯ В СВЯЗИ 

С ВЫХОДОМ НА ПЕНСИЮ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

 

1. Настоящее Положение о порядке выплаты муниципальному служащему 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан единовременного 

денежного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет (далее - 

единовременное поощрение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", 

Кодексом Республики Татарстан о муниципальной службе от 25 июня 2013 года № 

50-ЗРТ, Уставом Агрызского муниципального района Республики Татарстан. 

2.  Муниципальному служащему при увольнении с муниципальной службы 

в связи с выходом на пенсию за выслугу лет выплачивается единовременное 

поощрение в пятикратном размере его месячного денежного содержания по 

должности муниципальной службы, занимаемой на день увольнения, при наличии 

стажа муниципальной службы, продолжительность которого для назначения пенсии 

за выслугу лет в соответствующем году исчисляется: 

- в 2018 году 16 лет, 

- в 2019 году 16 лет 6 месяцев, 

- в 2020 году 17 лет, 

- в 2021 году 17 лет 6 месяцев, 

- в 2022 году 18 лет, 

- в 2023 году 18 лет 6 месяцев, 

- в 2024 году 19 лет, 

- в 2025 году 19 лет 6 месяцев, 

- 2026 и последующие годы 20 лет 

и за каждый последующий полный год муниципальной службы - 

дополнительно по 0,5 денежного содержания, но не более десяти размеров 

денежного содержания муниципального служащего. 

Стаж муниципальной службы определяется на день увольнения 

муниципального служащего с муниципальной службы. 

3. Решение о выплате единовременного поощрения муниципальному 

служащему принимается руководителем органа местного самоуправления, 

оформляется одновременно с распоряжением органа местного самоуправления 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан об увольнении 

муниципального служащего в связи с выходом на пенсию за выслугу лет. 



4. Единовременное поощрение выплачивается органом местного 

самоуправления, в котором муниципальный служащий проходит службу 

непосредственно перед увольнением, не позднее одного месяца со дня увольнения 

муниципального служащего. 

5.  Для определения размера единовременного поощрения орган местного 

самоуправления за 30 календарных дней до дня увольнения муниципального 

служащего в связи с выходом на пенсию за выслугу лет представляет своему 

работодателю (представителю работодателя) следующие документы: 

- справку о месячном денежном содержании муниципального служащего; 

- справку о стаже работы на муниципальной должности, государственной и 

муниципальной службе, заверенную руководителем и кадровой службой; 

- копии трудовой книжки и военного билета, заверенные кадровой службой; 

- выписки из приказов о присвоении классного чина, назначении    надбавок к 

должностному   окладу за выслугу лет и за особые условия муниципальной службы; 

-  справку об отсутствии дисциплинарного взыскания. 

6.  В состав месячного денежного содержания, учитываемого при 

определении размера единовременного поощрения муниципальному служащему, 

включаются: 

-должностной оклад; 

-ежемесячная надбавка за выслугу лет; 

-ежемесячная надбавка за классный чин; 

-ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы  

7. Финансовый орган Исполнительного комитета может отказать в 

предоставлении денежных средств муниципальному органу для выплаты 

единовременного поощрения в случае, если представлены не все документы, 

предусмотренные пунктом 5 настоящего Положения. 

8.   Единовременное поощрение выплачивается один раз с отметкой в 

трудовой книжке. При поступлении гражданина на муниципальную службу после 

выхода на государственную пенсию за выслугу лет и последующем прекращении 

муниципальной службы единовременное поощрение повторно не выплачивается. 

9.  Выплата единовременного поощрения осуществляется из средств 

бюджета Агрызского муниципального района Республики Татарстан в соответствии 

с настоящим Положением. 

 


