
                                                                                   

тел.: (8-84348) 3-71-31, факс: (8-84348) 3-71-61,  Azeev.Nsm@tatar.ru 

 

РЕШЕНИЕ 
Совета Азеевского сельского поселения Новошешминского муниципального района 

Республики Татарстан 
 

от  14 декабря  2018 года                                                                                    №51-104 
 

«О внесении изменений в размеры денежного вознаграждения лицам, замещающим 
муниципальные должности на постоянной основе,  утвержденные решением Совета 

Азеевского сельского поселения Новошешминского муниципального района от 
24.09.2018 №49-95 «Об установлении денежных вознаграждений лицам, 

замещающим муниципальную должность на постоянной основе,  размеров 
должностных окладов муниципальных служащих Азеевского сельского поселения  
Новошешминского муниципального района, ежемесячных и иных дополнительных 

выплат и порядка их осуществления» 
 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях», 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 17 октября 2018 года 

№ 940 «О внесении изменений в нормативы формирования расходов на оплату 

труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, председателей 

контрольно-счетных органов муниципальных образований, муниципальных служащих 

в Республике Татарстан, утвержденные постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 28 марта 2018 года № 182 «О нормативах формирования 

расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

председателей контрольно-счетных органов муниципальных образований, 

муниципальных служащих в Республике Татарстан», Совет Азеевского сельского 

поселения  Новошешминского муниципального района Республики Татарстан 

РЕШАЕТ: 

1. Внести в размеры денежного вознаграждения лицам, замещающим 
муниципальные должности на постоянной основе,  утвержденные решением Совета 
Азеевского сельского поселения  Новошешминского муниципального района 

 

                           

                               СОВЕТ 

АЗЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  

НОВОШЕШМИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН   

ул. Советская, д.22, 

с. Азеево,423190 

 

  

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  

ЯҢА ЧИШМӘ           МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫНЫҢ   АКЪЯР  

АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ  СОВЕТЫ    

Совет урамы, 22, 

Акъяр авылы,423190 
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Республики Татарстан от 24.09.2018 года № 49-95 «Об установлении денежных 
вознаграждений лицам, замещающим муниципальную должность на постоянной 
основе,  размеров должностных окладов муниципальных служащих Азеевского 
сельского поселения  Новошешминского муниципального района, ежемесячных и 
иных дополнительных выплат и порядка их осуществления», следующие изменения: 

в пункте 2 приложения № 1 цифры «4,65» заменить цифрами «6,72». 
1.  Приложение №13 «Порядок и условия выплаты единовременного поощрения 

в связи с выходом на муниципальную пенсию за выслугу лет» решения Совета 
Азеевского  сельского поселения Новошешминского муниципального района 
Республики Татарстан от 24 сентября 2018 года № 49-95  «Об установлении 
денежных вознаграждений лицам, замещающим муниципальную должность на 
постоянной основе, размеров должностных окладов муниципальных служащих 
Азеевского  сельского поселения Новошешминского муниципального района, 
ежемесячных и иных дополнительных выплат, и порядка их осуществления» 
изложить в новой редакции: 
«1. Лицу, замещающему муниципальную должность на постоянной основе, 
муниципальному служащему при увольнении с муниципальной должности и  
муниципальной службы в связи с выходом на пенсию за выслугу лет при наличии 
права доплаты к пенсии выплачивается единовременное поощрение.  
Лицу, замещающему муниципальную должность на постоянной основе, 
единовременное поощрение выплачивается в размере десятикратного месячного 
денежного вознаграждения, установленного по замещаемой должности. 
Муниципальному служащему единовременное поощрение выплачивается в 
пятикратном размере его месячного денежного содержания по должности 
муниципальной службы, занимаемой на день увольнения, при наличии стажа 
муниципальной службы 15 лет и за каждый последующий полный год муниципальной 
службы - дополнительно по 0,5 ежемесячного денежного содержания, который не 
может превышать десяти размеров ежемесячного денежного содержания.  
Стаж муниципальной службы определяется на день увольнения с муниципальной 
должности или муниципальной службы. 
2. В состав месячного денежного содержания муниципального служащего, 
учитываемого при определении размера единовременного поощрения, включаются: 
должностной оклад, ежемесячная надбавка за классный чин, ежемесячная надбавка 
к должностному окладу за особые условия муниципальной службы 
3. Решение о выплате единовременного поощрения оформляется одновременно с 
решением об увольнении в связи с выходом на пенсию за выслугу лет. 
4. Единовременное поощрение в связи с выходом на пенсию за выслугу лет 
выплачивается органом, в котором муниципальный служащий проходит службу 
непосредственно перед увольнением, не позднее одного месяца со дня увольнения 
муниципального служащего. 
5. Единовременное поощрение в связи с выходом на пенсию за выслугу лет 
выплачивается однократно с отметкой в трудовой книжке. При поступлении 
гражданина на муниципальную службу после выхода на пенсию за выслугу лет и 
последующим прекращением муниципальной службы единовременное поощрение 
повторно не выплачивается. 
6. Выплата единовременного поощрения осуществляется из средств местного 
бюджета.» 
     3. Настоящее решение вступает в силу и распространяется на правоотношения, 
возникшие  с 1 октября 2018 года. 



 


