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О впесеппп пзмепея!й в решев9е Jф3
xLI сесспп Совет! Стар
сФьского поселсн!я Бугульмппского
муппцgпяльпого райоgя от 1.{ февряля 20l9 голs
<Об }тверяtдеfiп, Полйе!gя о порядк€ выплдты
лпцу, зям€щающему муп}lцппальную долr(ность
я, поФояпOоfi основе в м}аtцrпальпом обраrоваппп
<Стархсяковское сельское посе,!еппФ! едrяовремснноm
деЕежяого поощрепIrя в связп с выходом па пеясию

В связи с внесемем измеЕеtIий в законодательство, р}ководсвуясъ
Усmвом муящйального образоваIФ (Староисако
БУryБшвскоrо муЕицшмьяоюрайояаРеспублит! ТатарстФ

РЕшил:

Внфт! в реlдеяие NsЗ xLI сессии Староисаковского
Б}тульмиЕского м)ълцrпаБвою райова Ф 14,02,2019 <Об )'mрждея!и
Попожения о порядке выплаты лицч, замещающему м)ъиципальн},tо долlквость
яа постояяяой осюве в ,ryЕицшаrтьном образоваЕии <Староисаковское

единовремепЕою деяежяого поощреяия в связи с
выходом ва пеясию и выслуry лФ следлощ!е измеяеп!я:
1,1, П}ъкт 2 и9ох,ить в новой редакциIr:
"2, лицу. ]амеlлJюшеv} v)н]ципmFуо до,жносъ ia посюялой осьоm в
муниципмьЕом образоваmп <Свроисдо
БугуЕм@с{оrо м}ъЕIшшьяого рэПона Республик,l Татарст,н (далее _ лицо,
зшещающее мrтиц!пыьяую должяость), при увольнении в связи с выходом



на пеясию (по досmr<ении возраст4 дФцего прФо Еа получепе стра,човой

'енси! в связи с насryпленIrем яФрудоспособяости вследствrlе с.арости илIl

единовремеfiяое поощрение в штикратном размере его месФого деЕеmою
вознаФаждеяия, устаномевво.о ло зыещаемой должяости. зФ!маемой на
денъ увоlъвевия (дшее _ eдrHoBPeMeHHoe поощреве). при условrи замещея!я
муяиципuьной должвосп яе менее одяого полноl.о срока полномочий орmна
местного сшо}травления в муЕ,ципалъвом образован!и <Староисаковсtое

Буryльминскою мунлципмьяого района Республики
Татарстая, прtr яшл'чIrи общего м)пицmlальных или

должвостейj стма rосударствеяяой llли муяиципальной
службы в совок.упяости ile мевее 15 лgr и за кФкдый последющ!Й полный год
замещеяия м)ъицилмьяой должЕости дополяителБно по 0,5 деяехного
возЕаrраrкдеяия, во яе более десят, рsмФов месявоrо девехяого
вознагрФкдеЕ!я л!ца, замещающего мув!ципалъцФ долхность, и пр! валичии
права на доплату к пенсии в соопетствиIr с З rопом Республики Тата!стш от
i2 феврмя 2009 года N 15,ЗРТ ''О rарантиях осуществлени' попомочий
де.ryтаm представитФьяоrо орrаЕа муffиципшьяою образомmя, чпеш
выборнот9 орmяа местного самоупрФеяш! выборноi1) долхноствого лица
местного самоуправленпя в Республике ТатарстФ'',),

2, Обвародовать яастоящее рецение яа ияформsдионных стеЕдах на
территорци посФеяия и разместllть tа официальяом портме Бугульмивского
мун!ципмьвою райоЕа в сети <}4lФpreD),

З. КоятоЕ за исполяеяием яастоящего решеяия оставJrФ за собой,

",,.
Э.М.Карлмовд


