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Рв1пвнив

Ф внесении изменений в |{оложение о порядке
вь1плать1 лиц€1м) замеща}ощим муниципальнь|е
должности, единовременного дене}кного поощрения в
связи с вь1ходом на пенси}о за вь1слугу лет,

утвержденное ре1шением совета Артатшского
сельского поселения €абинского муниципального
района Республики т ат арст ан. от 07 .|2.20 1 5 ш 1 6 (об
утверждении порядка вь1плать! лицам' замеща}ощим
муниципальнь1е дол)кности, единовременного
денежного поощрения в связи с вь1ходом на пенси}о за
вь|слугу лет)

]\гц 1 1

Б соответствии с Федеральнь1м законом от 30.|2.2015 ]ф446-Фз (о внеоении
изменений ъ отатьи 2'| и 19 Федерального закона <Фб общих принципах орган'1зации
законодательнь1х (представительнь1х) и иополнительнь1х органов гооударственной
влаоти субъектов Российокой Федерации>> и стать}о 40 Федер{}льного закона (об
общих принципах организации местного самоуг|равлени'{ в Российокой Федерации>>и

на основании представления |[рокуратурьт сабинского ра{4она, €овет Артатшокого

оельского пооелени'{ €абинокого муницип[|'чьного района Республики 1атаротан
РБ1]_11,1!:

1. Бнести в |{оло>кение о г{орядке вь1плать1 лицам, замещагощим
муниципа'{ьнь1е дол)кности' единовременного дене}кного поощрения в связи с

вь1ходом на пенои}о за вь]олугу лет' утверх(денное ре1шением €овета Артатпского
оельского пооеления €абинского муниципа.,тьного района Республики 1атарстан от

03.11 .20|5 ]\ъ11 (об утвер)кдении порядка вь|плать1 лицам' замеща}ощим
муниципальнь1е долх{нооти' единовременного денех{ного поощрения в связи с

вьтходом на пенси1о за вь1слугу лот) (д.ш|ео по тексту - [[оло:кение) оледу}ощие

изменения:
1.1. в пункте 2 |{олох<ения слова ((в овязи о вь|ходом на пенси}о)) заменить

оловами <<и в этот период доотиг1ших пеноионного возраста у1[|и г{отеряв111их

щудосг1особнооть>;
|.2. гункт 2 |[олохсения дополн|1тъ абзацем вторь1м следутощего оодер)кания:


