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О внссснпп пrм€Еезrй в решеппсl\!5
xL] сесспп Совета КудаI
поселенпя от l4 февраля 20l9 rода
<Об уfверr{дснлп Положепия о порядке
выплаты лицу! зrмещ.ющему
му нллллальпу|о лолдность яi по.тояяной
ос{ове в муяхцппа"lьном обр!]овхнии
"Кудашебско. сельское поселс.{€,
единовремеяяогодспслногопоощрепия в
связп с вьrходом на пенсп|о за выслYry лФ'

лицуj замещающему мун!ципдьнуlо дол*ность

муяиципмьном образоваяии (кудашевское сельское

на постоянной o0loBc в

Ilоселеяие, j едиповреNlевного

В связи с ввесевием изменений в законодательство. руководствуясь Уставом

муяиципшьяого образоDания 'Кудашевск Буryльминского

муниципdьяого райова Ресllублики TaTapcTa]l

Совег Кудшевского сел

РtшиЛ:
],Внести в решевие в решение lYq5 xL] сессии Совета Кудашевского сельского

поселения от 14 феврмя 20]9 года (Об утвер)клении Лолохения о порядке выплаты

дсхсжного поощреяия в связи с выходом яа пеясию за выслугу лет) следуюцrе



\Jl iU, ,a,lLll),U l )воlьlечиl

2

)остижспип возрастаj ]аоцФо фФо па пол),чсllис сr!аховой пеясип

ласryллением нетрудоспособяости вследствие старости или инвdl!дяост, в

с законодательством) сдиповремевное поощрение в

пятикратном размсре сго ме.ячвого денежвого возваграждевия, усlановхенвого по

замещаемой должяости. занимаемой яа день увопьнснrя (дмее - единовременяое

пooщpeниe).лpиуслoв'изаvеЦенияМуниципальнoйдoлжнocтияе

l,олного срока лоляомочий орлава Mecтlloll] самоупрамевия в муниципшыом

образоваяии "Кудашевск Буryльмияского мулицлпэ,lьволо

райова Рсспублики Таmрстан, при наличии обцего

.j}llиJllпJ-"lLl\ и1l, loc}lJp.l0tI,|ji\ о||,..|сй .,ачi jо!уlJрсlзеl оi или

муЕицилшьпой службы в совокупности нс уелее ]5 лет и за каждый последу]оций

поляыЙ год замещения муницилOlьной доjжвости дополниlельно по 0.5 денежволо

вознаграrцеllия] но не более десяти размеров месячвого денежного вознаграждения

лица. замещающего муниципаlьную должвость. и при ншичии права на доплату к

пеяс,п в соответствии с Заковоv Реслублики Татарстан от 12 феврмя 2009 года N

15,ЗРТ "О ларантйях осуществлевия лолво,очий депутата Представительного

орmна муничипшьного образования, чjlена выборного орлана местного

самоуправлениr. выборного должllостног .амоупраыения в

Республикс Татарс rап",).

2 Обяародовать настолщее решение па нформационяых стендах ва

территории поссления и разь,естить m офицmлшФ, портме Бугульминского

муяиципмьноло райова в сети <интернет).

]. Контроль за ислопяением вастоящело рсulения оставляю засобой.

Глава Кулашевского


