
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(СТАРОИСАКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЁЛШ,НИШП

Бугульминского муниципАльного рдйонд
рЕсп)rБлики тАтАрстАн

пI созывА

СОРОК ПЕРВАЯСЕССИЯ

РЕШЕНИЕ NЬЗ

14 февраля2019 годас.Старое Исаково

Об утверждении
Положения о порядке выплаты
лицуl замещающему муниципальную

должность на постоянЕой основе в
муниципальном образовании
<<Староисаковское сельское поселение>>
единовременного денежшого поощренпя
в связи с выходом на пенсию за выслуry лет

Руководствуясь Федеральным законом от 2 марта 2оо7 года J\ь25-Фз
<<О муницип€tльной сrryжбе в Российской Федерацип>, Кодексом Республики
Татарстан о муниципальной службе от 25 июня 2оlз года J\ъ5O-зрт,
уставом муницип€lльного образования <староисаковское сельское поселение)
Бугульминского муниципаJIьного района Республики Татарстан

Совет Староисаковского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке выплаты Лицу, замещающему
муницип€LIтьную должность на постоянной основе, единовременного денежного
поощреНия в свяЗи с выхоДом на пенсию за выслуry лет (Приложение 1).

2- .щействие настоящего решенйя распространяется на лиц, замещающих
муницип€Llrьные должности на постоянной (штатной) основе, органов местного
самоуправления муницип€Iпьного образования <Староисаковское сельское
поселение> Бугулъминского муницип€lJIьного

J.
) ьугулъминского муницип€шIьного района Республики Татарстан.
обнародовать настоящее решение на информационных стенд€lх на

территории поселения и порт€rпе Бугульминского

4. Контроль за решения оставляю за собой.

Глава Староисаковского
сельского поселепия ,d/

Э.М.Каримова
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положение
о порядке выплаты лицу, замещающему муницппальную должность на
постоянной основе в муниципальном образовапии <<староисаковское

сельское поселение> Буryльминского муниципальпого района Республики
татарстан единовременного денежного поощреция в связи с выходом на

пенсию

1. Настоящее Положение о порядке выплаты Лицу, замещающему
муниципutльную должность в муниципальном образовании <<староисаковское
сельское поселение) БуryльмИнского муниципaлъного района Республики
татарстан на постоянной основе, единовременного денежного пооцц)ения в связи
с выходом на пенсию разработано в соответствии с Законом Республики
ТатарстаН оТ |2 февраля 2009 года Jrlb 15-зрТ (О гарантиях осуществления
полномОчий дегryтата представительного органа муниципЕUIьного образования,
члена выборного органа местного само).правления, выборного должностного лица
местного самоуправления в Республике Татарстаю>, Уставом муниципаJIъного
образования <<староисаковское сельское поселение)
муниципапьного района Ресгryблики TaTapcT€lH.

Бугульминского

2. Л"цу, замещающему муниципutльную должность
муницип€lльном образовании <<Староисаковское

на постоянной основе в
селъское поселение))

БугульмИнскогО мунициПЕtльногО района Республики Татарстан (далее - лицо,
замещающее муниципЕtльную долЖность), при увольнении в связи с выходом на
пенсию (по достижении возраста, дающего право на получение трудовой пенсии
по старости, или н€вначение пенсии по инв€lлидности в соответствии с
ФеДеральным законом от 17 декабря 200l года J\Ъ l73-ФЗ (О трудовых пенсиях в
Российской Федерации)) выплачивается единовременное поощрение в
ПЯТИКРаТном рzlзмере его месячного денежного вознагрuDкдени[, установленного
пО замещаемоЙ должности, занимаемоЙ на день увольнения (далее
единовременное поощрение), при условии замещения муниципагlьной должности
не менее одного полного срока полномочий органа местного самоуправления в
муниципапьном образовании <Староисаковское сельское поселение)
Буryльминского муниципaльного района Республики Татарстан, при н€UIичии
общегО стажа замещениrI муницип€UIьньIх или государственных должностей,
стажа государственной или муницип€tльной службы в совокупности не менее 15
лет и за к€Dкдый последующий полный год замещения муниципальной должности
дополнительно по 0,5 денежного вознаграждения, но не более десяти размеров
месячногО денежногО вознагра)кдениЯ лица, замещающего муницип€lльIIую
должностъ, и при н€tпичии права на доплату к пенсии в соответствии с Законом
РесгryбликИ Татарстан от 12 февраля 20og года Jф15-зрТ (О гарантиrIх
осуществления полномочий депутата Представительного органа муниципального
образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления в Республике Татарстан>.
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положение
о порядке выплаты лицу, замещающему муниципальную должность на

ПОСТОЯННОЙ Основе в муниципальном образовании <<Староисаковское
сельское поселение> Буryльминского муниципального района Республики
татарстап единовременного денежного поощрепия в связи с выходом на

пенсию

1. Настоящее Положение о порядке выплаты лицу, замещающему
муницип€rльную должность в муниципaльном образовании <<Староисаковское
сельское поселение) Бугульминского муниципального района Республики
татарстан на постоянной основе, единовременного денежного поощрения в связи
С выходоМ на пенсию разработано в соответствии с Законом Республики
Татарстан от |2 февраля 2009 года J\b 15_зрТ (О гарантил( осуществления
полномочий депутата представительного органа муницип€UIьного образования,
члена выборного органа местного самоуправлениrI, выборного должностного лица
местного самоупр€lвления в Ресгryблике Татарстаю>, Уставом муниципulльного
образования <<Староисаковское сельское поселение)> Бугульминского
муницип€lльного района Ресгryблики Татарстан.

2. Л"ЦУ, ЗаМещающему муниципirпьЕую должность на постоянной основе в
муницип€tльном образовании <<староисаковское сельское поселение)
БУГУЛЬМИнского муниципЕlльного района Республики Татарстан (далее - лицо,
ЗаМеЩаЮЩее муницип€lльную должность), при увольнении в связи с выходом на
ПеНСИЮ (ПО дОстижении возраста, дЕIющего право на получение трудовой пенсии
по Старости, или н€вначение пенсии по инв€lлидности в соответствии с
Федеральным законом от 17 декабря2001 года Jф 173-ФЗ (О трудовых пенсиях в
Российской Федерации)) выплачивается единовременное поощрение в
ПЯТИКРаТноМ рЕвмере его месячного денежного вознаграждения, установленного
ПО ЗаrrЛеЩаеМОЙ должности, занимаемоЙ на день увольнения (далее
еДИНОВРеМеННОе Поощрение), при условии замещения муниципальноЙ должности
Не МеЕее оДного полного срока полномочий органа местного самоуправления в
муниципЕtпьноМ образовании <<Староисаковское сельское поселение)
Бугулъминского муницип€UIьного района Ресгryблики Татарстан, при н€lJIичии
общегО стажа замещения муницип€lJIьных или государственных должностей,
стажа государственной или муницип€UIьной службы в совокупности не менее 15
лет и за каждый последующий полный год замещения муниципальной должности
ДОПОЛНИТеЛЬНО ПО 0,5 денежного вознаграждения, но не более десяти р€вмеров
месячногО денежного вознагр€Dкдения лица, замещающего муницип€lльную
должность, и при н€rличии права на доплату к пенсии в соответствии с Законом
РесгryбликИ Татарстан от 12 февраля 2009 года Nь15-зрТ (О гарантиях
осущестВления полномочий депутата Представительного органа муницип€lJIьного
образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должноСтногО лица местного самоуправления в Республике Татарстан>.
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3. Единовременное поопц)ение выплачивается'муниципullrьным органом, в
котором лицо, замещающий муниципапьную должность проходит службу
непосредственно перед увольнением, не позднее дня увольнения (последнего дня
работы) лица, замещающего муниципaльную должность.

4.,.Щля определения ра}мера единовременного поощрения муниципалlьный
орган представляет в Комиссию по установлению ста)ка муниципалъной службы
лицам, замещающим муницип€LIIьные должности в органах местного
самоуправления Староисаковского сельского поселения Бугульминского
муниципального раиона
документы:

Ресгryблики Татарстан (далее - Комиссия) следующие

справку о месячном денежном возна|раждении лица, замещающего
муниципальную должность ;

справку о ст€Dке работы на муниципалъной службе, заверенную
руководителем и кадровой службой;

копии трудовой книжки и военного билета, заверенные кадровой службой;
иные документы, необходимые в соответствии с законодательством для

определения стажа работы лица, замещающего муниципальнуIо должность.
5. МуниципапьЕый орган представJIяет документы в соответствии с пунктом

4 настоящего Положения за З0 календарньгх дней до дЕя увольнения лица,
замещающего муниципальную должность, в связи с выходом на пенсию за
высJIуry лет.

6. Комиссия в течение 20 дней с момента представления документов
Муницип€lльным органом подсчитывает и устанавливает стаж муниципальной
службы и размер единовременного пооцц)ения. По итогам работы Комиссия
направJIяет муницип€lльному органу уведомление для выплаты единовременного
пооцц)ения.

Комиссия отк€}зывает в предоставлении уведомления для выплаты
единовременного поощрениrt в сJцлаях, если представлены не все документы,
предусмотренные tryнктом 4 настоящего Положения.

7. Муниципальный орган на основании ук€ванных уведомлений производит
JIицу, замещЕIющему муниципальную должностъ выплату единовременного
поопц)ения.

8. Выплата единовременного поощрени[ не осуществляется лицу,
ЗамещающеIчry муниципальную должность в cJl}ryIae прекращения полномочий по
Основ€lниrlм, предусмотренным абзацем бедъмым части 16 статьи 35, пунктами
2.|, З, ý - 9 части б статьи 3б, частью 7.1, ггунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1
Статьи 40, частями 1 и 2 стжъи 7З Федерального закона от б октября 200З года J\b
13 1-ФЗ (Об общих принципtlх организации местного самоуправления в
Российской Федерации).

9. Единовременное
трудовой книжке. При

пооцц)ение выплачивается один раз с отметкой в
замещении муниципальной должности или при

ПОсТУплении гражданина на муниципальrгуIо службу после выхода на пенсию и
ПОСЛеДующем прекращении полномочий лица, замещающего муницип€tльную
ДОлЖность, или увольнении с муниципальной слryжбы единовременное
ПООщрение в связи с вьIходом на пенсию за высJIугу лет повторно не
выплачивается.



Лицам, которым уже выплачив€tлосъ единовреМенное поощрение в связи с
ВыхоДом на государственFIуIо или муницип€tльную пенсию за выслугу лет в
соответствии с законодательством о государственной гражданской и
МУниципальноЙ службе или единовременное денежное возна|раждение в связи с
Выходом на пенсию с государственной должности, единовременное поощрение
при увольнении с муниципальной должности в муниципаJIьном образовании
<<Староисаковское сельское поселение> Бугульминского муниципаlIьного района
Республики Татарстан в связи с выходом на пенсию не выплачивается.

10. Решение о выплате единовременного поощрения утверждается
решением Совета Староисаковского селъского поселения Буryльминского
муницип€tльного района Республики Татарстан одновременно с решением о
сложении полномочий лица, замещающего муниципальную должность на
постоянной основе, в связи с въIходом на пенсию.

11 .Выплата единовременного пооцц)ения осуществляется из средств
бюджета муницип€lльного образования <Староисаковское сельское поселение)
БУгУльминского муниципЕLгIьного района Республики Татарстан в соответствии с
настоящим Положением.


