
 
 
                     29.12.2018                      с.Кичкетан                       № 50-2 
 
О внесении изменений в Решение  Совета 
Кичкетанского сельского поселения 
Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан от 15.09.2018 № 46-3 
«Об утверждении Положения о порядке 
выплаты лицу, замещающему 
муниципальную должность на постоянной 
основе в муниципальном образовании 
"Кичкетанское сельское поселение" 
Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан единовременного 
поощрения в  связи с выходом на пенсию» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации",Законом Республики Татарстан от 12 февраля 2009 года N 15-ЗРТ "О 
гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа 
муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в Республике Татарстан", 
Уставом Кичкетанского сельского поселения Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан, Совет Кичкетанского сельского поселения Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан решил: 

1. Внести в Решение Совета Кичкетанского сельского поселения Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан от 15.09.2018 № 46-3 следующие 
изменения:  

«1.1. пункт 2 изменить и изложить в следующей редакции: 
2. Лицу, замещающему муниципальную должность на постоянной основе в 

муниципальном образовании "Кичкетанское сельское поселение" Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан (далее - лицо, замещающее 
муниципальную должность), при увольнении в связи с выходом на пенсию (по 
достижении возраста, дающего право на получение страховой пенсии по старости, 
или назначение пенсии по инвалидности в соответствии с Федеральным законом  от  
28.12.2013 № 400-ФЗ  «О страховых пенсиях», выплачивается 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 муниципальном 
образовании "Кичкетанское 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 
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десяти размеров месячного денежного вознаграждения лица, замещающего 
муниципальную 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 
соответствии с Законом Республики Татарстан от 12.02.2009 № 15-ЗРТ "О гарантиях 
осуществления полномочий депутата Представительного органа муниципального 
образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Республике Татарстан". 

«1.2. пункт 7 признать утратившим силу;» 
«1.3. пункт 9 изменить и изложить в следующей редакции: 
9. Выплата единовременного поощрения осуществляется из средств местного 

бюджета  в соответствии с настоящим Положением, исходя из финансовых 
возможностей местного бюджета». 

2. Обнародовать настоящее Решение путем его размещения на 
информационных стендах Кичкетанского сельского поселения, на сайте Агрызского 
муниципального 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 возложить на комиссию 
финансово-бюджетную, социальной законности и правопорядка Совета  
Кичкетанского сельского поселения Агрызского муниципального района Республики 
Татарстан. 

 
Глава сельского поселения 
Председатель Совета                                                               З.Р.Нуриев 
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