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РЕШЕНИЕ                                     КАРАР 

                                                                                                                                                            

 14 января 2019                                                                № 40/1 

 

 

О внесении изменений в Порядок и 

условия выплаты единовременного 

поощрения в связи с выходом на 

пенсию  

 

        В целях обеспечения социальных гарантий, упорядочения и 

совершенствования оплаты труда лицам, замещающим муниципальную 

должность на постоянной основе, стимулирования их профессиональной 

служебной деятельности, в соответствии с Кодексом Республики Татарстан о 

муниципальной службе от 25 июня 2013 года № 50-ЗРТ, 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, муниципальных служащих в Республике 

Татарстан» Уставом Новоишлинского сельского поселения Дрожжановского 

муниципального района Совет Новоишлинского сельского поселения 

Дрожжановского   муниципального   района   Республики  Татарстан РЕШИЛ: 

1. Внести в пункт 1 Порядка и условий выплаты единовременного 

поощрения в связи с выходом на пенсию, утвержденный решением Совета 

Новоишлинского сельского поселения Дрожжановского муниципального 

района Республики Татарстан от 24.04.2018 №27/1 «Об установлении денежных 

вознаграждений лицам, замещающим муниципальную должность на 

постоянной основе, размеров должностных окладов муниципальных служащих 

Новоишлинского сельского поселения Дрожжановского муниципального 

района Республики Татарстан, ежемесячных и иных дополнительных выплат и 
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порядка их осуществления» (в редакции от 11.09.2018г., № 31/2), следующие 

изменения: 

абзац второй изложить в новой следующей редакции: 

«Лицу, замещающему муниципальную должность на постоянной основе, 

при увольнении в связи с выходом на муниципальную пенсию при наличии 

права на доплату к пенсии в соответствии с Законом Республики Татарстан от 

12 февраля 2009 года № 15-ЗРТ «О гарантиях осуществления полномочий 

депутата представительного органа муниципального образования, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления в Республике Татарстан» выплачивается 

единовременное денежное вознаграждение в размере десятикратного месячного 

денежного вознаграждения, установленного по замещаемой должности в 

соответствии с настоящим решением.»; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«Для определения размера единовременного денежного вознаграждения 

орган  местного самоуправления Новоишлинского сельского поселения 

представляет в Финансово-бюджетную палату Дрожжановского 

муниципального района Республики Татарстан (далее – ФБП) следующие 

документы: 

решение о выплате единовременного денежного вознаграждения лицу, 

замещающему муниципальную должность Республики Татарстан в связи с 

выходом на пенсию; 

справку о месячном денежном вознаграждении лица, замещающего 

муниципальную должность; 

справку о стаже работы на муниципальной должности и муниципальной  

службе, заверенную руководителем органа  местного самоуправления и 

кадровой службой органа местного самоуправления; 

копии трудовой книжки и военного билета, заверенные кадровой службой 

органа местного самоуправления; 

иные документы, необходимые в соответствии с законодательством для 

определения стажа работы лица, замещающего муниципальную должность. 

Документы в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Положения 

представляются в течение 5 календарных дней со дня принятия решения о 

выплате единовременного денежного вознаграждения лицу, замещающему 

муниципальную должность, или муниципальному служащему в связи с 

выходом на пенсию. 

ФБП в течение 20 дней с момента принятия решения Советом 

Новоишлинского сельского поселения Дрожжановского муниципального 

района Республики Татарстан о выделения средств из местного бюджета 

доводит до органа местного самоуправления уведомления о бюджетных 

ассигнованиях и о лимитах бюджетных обязательств для выплаты 

единовременного денежного вознаграждения. 

Орган местного самоуправления на основании указанных уведомлений 

производит лицу, замещавшему муниципальную должность, или 



муниципальному служащему выплату единовременного денежного 

вознаграждения. 

Единовременное денежное вознаграждение выплачивается один раз.».   

2. Опубликовать настоящее решение на Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте 

Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан в разделе 

сельского поселения в телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие  с 

1 января 2019 года. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 


