
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
oЗВЛЕНОРОЩИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ>

БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РДЙОНД
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
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ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВ,АЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИID NЬ7

д. Зеленая Роща (l4) февраrrя 2019 года

Об утверждении
Положения о порядке выплаты
лицуl замещающему муниципальную

должность на постоянной основе в
муниципальном образова нии
<<Зеленорощинское сельское поселение>),
единовременного денежного поощрения
в связи с выходом на пенсию за выслугу ле,г

Руководствуясь Федеральным законс,м от 2 марта 2оо7 года Jф25-Фз
<О муницип€Lльной службе в Российской Федерации>, Кодексом Республики
Татарстан о муниципальной службе от 25 июня 2о].з года мjо-зрт,
уставом муниципального образования <<зеленорощинское сельское поселение))
Бугульминского муниципаJIьного района Республики Татарстан

совет ЗеленорощинскOго сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке выплаты лицу, замещающему
муниципaL,Iьную должность на постоянной основе, единовременного денежного
поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет (Приложение 1).

2. ,щействие настоящего решения распрс)страняется на лиц, замещающих
мунициПшIьные должности на постоянной (rштатной) основе, органов местного
самоуправления муниципального образования <зеленорощинское сельское
поселение> Бугульминского муниципального района Республики Татарстан.

з, Обнародовать настоящее решение на информационных стендах на
территории поселения и разместить на официаJIьном портале Бугульминского
муниципального района в сети кИнтернет>.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой

Глава муниципального образован
<<зеленорощинское сельское посел Д.М. Хикматов
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Положен:ие
о порядке выплаты лицу, замещающему муни ю должность на
постояцной основе в муниципальном образовании (ЗеленорощинскОе

сельское поселение>> Бугульминского мун иципального района Республики
Татарстан единовременного денежного поощрения в связи с выходом на

пенсию

1. Настоящее Положение о порядке выплаты лицу, замещающему
муницигIальнуЮ должностЬ В мунициПаJIы{оМ образовании <Зеленорощинское
сельское поселение)) Бугульминского м)/ницип€шьного района РеспУблИКИ

Татарстан на постоянной основе, единоврем(энного денежного поощрения В СВяЗИ

с выходоМ на пенсиЮ разработано В сс)ответствии с Законом Республики
Татарстан от |2 февраля 2009 года J\9 15-зрТ кО гарантиях осущестВлениЯ

полномочиЙ депутата представителъного органа муниципального образования,

члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица

местного самоуправления в Республике Татарстан>>, Уставом муниципального
образования <<Зеленорощинское сельслiое поселение)) Бугульминского
муниципального района Республики Татарстан.

2. Лицу, замещаЮщемУ муниципаJIьну,ю должность на постоянной основе в

муниципальном образовании кзеленоtr)ощинское сеJIьское поселение)

БугульмИнскогО мунициПаJIьногО района РеспублИки ТатаРстан (далее - лицо,

замещаЮщее муниципаJIьную долЖность), цри увоЛьнении в связИ с выходом на

пенсию (по достижении возраста, дающего право на получение труловой пенсии

по старости, или назначение пенсии по инвалидности в соответствии с

Федеральным законом оТ 17 декабря 2001 года JrIч 17з-ФЗ (о трудовых пенсиях в

российской Федерачии)) выплачиваетсJ{ единовременное поощрение в

пятикратном размере его месячного денежr{ого вознаграх(дения, установленного
по замещаемой должности, занимаемоii на день увольнения (далее

единовременное поощрение), при условии замещения муниципаJIьной должности

не менее одного полного срока полномочий органа местного самоуправления в

муниципальном образовании <зеленоlэощинское сельское поселение)

Бугульминского муниципального района JРеспублики Татарстан, при наличии

общего стажа замещения муниципаJIьных или государственных должностей,

стажа государственной или муниципаJIьной, службы в совокупности не менее 15

лет и за каждый последуrощий полный год замещения муниципальной должности

дополнительно по 0,5 денежного вознагра)кдения, но не более десяти размеров

месячного денежного вознаграждения лица, замещающего муниципальную

должность, и при наличии права на доплат,у к пенсии в соответствии с Законом

Республики Татарстан от 12 февраля :2009 года Jrгs15-ЗРТ (О гарантиях

осущестВления поJIномочий депУтата ПредOтавительного органа муниципального

образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного

должностного лица местного самоуправленI4я в Республике Татарстан>,

3. Единовременное поощрение выплачивается муниципальным органом, в котором

лицо, замещающий муниципшIьную должностъ проходит слух<бу непосредственно

Е



перед увольнением, не позднее дня увольнения (последнего дня работы) лица,
замещающего муницип€Lпьную должность.

4. Щля оПреДеления размера единовремен]:Iого поощрения муниципальный орган
представляет в Комиссию по установлению стarка муниципальной службы лицам,
замещающиМ муниципiLльные должности в органах местного самоуправления
Зеленорощинского сельского поселения Бугульминского муниципаJIьного района
Республики Татарстан (далее - Комиссия) следу]ощие документы:

справку о месячном денежном вознаграждении лица, замещающего
муниципалпьную должность ;

СПРаВКУ О СТo)ке работы на муниципа.пьноil службе, заверенную руководителем и
кадровой слухtбой;

копии трудовоЙ книжки и военного билета, завереннь]е кадровой службой;
иные Документы, необходимые в соответствии с законодательством дJlя

определения стa)ка работы лица, замещаIощего муниципальную должность.
5. МУниuипальный орган представляет документы в соответствии с пунктом 4

НасТояшего Пололtения за 30 календарных днеЙ,цо дня увольнения лица, замещающего
муниципальную должность, в связи с выходом: на пенсию за выслугу лет.

6. Комиссия в течоние 20 дней с мом9нта представления документов
муниципальным органом подсчитывает и устанаLвливает стаж муниципальной службы и
ptвMep единовременного поощрения. По итогам работы Комиссия направляет
муниципаJIьному органу уведомление для выплаты единовременного поощрения.

Комиссия отказывает в предоставлении уведомления для выплаты
единовременного поощрения в случаях, еслtи представлены не все документы,
предусмотренные пунItтом 4 настояще го П олоltсен иrI.

7. Муниципfutьный орган на основании указанных уведомлений производит лицу,
замещающему муниципаJIьную должность выплilту 0диновременного поощрения.

8. Выплата единовременного поощрения не осуществляется лицу,
замещающему муниципаJIьную должность в случае прекращения полномочий по
основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 1б статьи З5, пунктами
2.|, З, ý - 9 части б статьи 36, частью 7.1, !tунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1

статьи 40, частямл1 1 и 2 статьи JЗ Федерального закона от б октября 200З года Jф
131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации)).
9. Единовременное поощрение выпл:ачивается один раз с отметкой в

трудовой книжке. Пр" замещении муЕtиципальной должности или при
поступлении гражданина на муниципальнукl службу после выхода на пенсию и

последующем прекращении полномочий лица, замещающего муниципальную

должность, или увольнении с муниципальной службы единовременное
поощрение в связи с выходом на пенс)ию за выслугу лет повторно не
выплачивается.

Лицам, которым уже выIIлачивалось единовременное поощрение в связи с
выходом на государственную или муниципалпьную пенсию за выслугу лет в

соответствии с законодательством о государственной гражданской и

муниципальной службе или единовременное денежное вознаграждение в свяЗи с
выходом на пенсию с государственной должности, единовременное пооЩрение
при увольнении с муниципальной должности в муниципальном образоваНИИ
<Зеленорощинское сельское поселение> Бугульминского муниципального раЙона
Республики Татарстан в связи с выходом на пенсию не выплачивается.

10. Решение о выплате единовременного поощрения утверждается
решением Совет,а Зеленорощинское сельского поселения Бугульминского



муниципального района Республики TaTallcTaH одновременно с решением о
сложении полномочий лица, замещающего муниципальную должность на
постоянной основе, в связи с выходом на пенсию.

l 1.выплата единовременного поощрения осуществляется из средств
бюджета муниципщIьного образования кзе;Iенорощинское сельское поселение)
Бугульминского мунициПального района Рес:публики Татарстан в соответствии с
настоящим Положением.


