
СОВВТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНI4Я
ПЕТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛВНИЕ

БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

пI созывА

ХХХХЧ СЕССИЯ

рЕшЕниЕ Nь7

(14) февраля 20t9 годас.Петровка

Об угверщдении
Положения о порядке выплаты
лицуl замещающему муниципальную

должность на постоянной основе в
муниципальном образовании
Петровское сельское поселение,
единовременного денежного поощрения
в связи с выходом на пенсию за выслуry лет

Татарстан о муниципальной службе от
Уставом муницип€lльного образования

25 июня
Петровское

<<О муниципапьной службе в Российской Федерации>>,
Руководствуясь Федералъным законом от 2 марта 2007 года J\Ь25-ФЗ

Кодексом Республики
20IЗ года j\Ъ5O-ЗРТ,

сельское IIоселение

Буryльминского муниципчtльного района Республики Татарстан

Совет Петровского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке выплаты лицу, замещаюЩеМУ

муниципальную должность на постоянной основе, единовременного денежноГО
поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет (Приложение 1).

2. ,Щействие настоящего решения распространяется на лиц, замещающих
муницип€lльные должности на постоянной (штатной) основе, органов МесТнОГО

самоуправлениrI муницип€lльного образования Петровское сельское посеЛеНие

Бугульминского муницип€шьного района Республики Татарстан.
3. Обнародоватъ настоящее решение на информационных стендах на

территории поселения и рzвместитъ на офици€Lпьном портапе Бугульминского
муниципаlrьного района в сети <<Интернеu>.

4. Контролъ за исполнением настоящего

Глава Петровского сельского поселения
Буryльминского муниципального ра
Республики Татарстан

за собой
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7, XXXXV сессии
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9 года

положение
о порядке выплаты лицу, замещающему муниципальную должность на
постоянной основе в муниципальном образовании Петровское СеЛЬСкОе

поселение Буryльминского муниципального района РеспублиКИ ТаТаРСТаН
единовременного денежного поощрения в связи с выходом на пенсию

1. Настоящее Положение о порядке выплаты лицу, замещающеIчry

муниципaльную должность в муницип€tльном образовании Петровское селъСКОе

поселение Буryльминского муниципaльного района Ресгryблики Татарстан на

постоянной основе, единовременного денежного поощрения в связи с выхоДОМ На

пенсию разработано в соответствии с Законом Ресгryблики Татарстан оТ |2
февраля ZOOq года J\b 15-ЗРТ (О гарантиях осуществления полномочиЙ депутата
представительного органа мунициш€lJIьного образованиrI, члена выборного оРГаНа

местного самоуправлениjI, выборного должностного пица местного

самоуправлениrI в Республике Татарстан), Уставом муниципaльного образоваНИЯ

Петровское сельское посеJIение Буryльминского муниципztльного района
Республики Татарстан.

2. Лит7у, замещающему муниципальную должность на постоянноЙ основе в

муницип€lJIьном образовании Петровское сельское rтоселение БугульминскоГО
муницип€lJIьного района Республики Татарстан (далее лицо, ЗаМещаЮЩее

муниципaльную должность), при увольнении в связи с выходом на пенСиЮ (ПО

достижении возраста, дающего право на полуt{ение трудовоЙ пеНсии ПО СТаРОСТИ,

или нulзначение пенсии по инв€UIидности в соответствии с ФедеральныМ ЗаКОНОМ

от |7 декабря 2001 года Jф 173-ФЗ (О трудовых пенсиrIх в РоссиЙскоЙ
Федерацип>) выплачивается единовременное поощрение в пятикратноМ р€tЗМере
его месячного денежного вознаграждениrI, установленного по замещаемой

должности, занимаемой на день увольнения (далее - единовременное поощРеНИе),

при условии замещения муниципальной должности не менее оДНоГО ПОЛНОГО

срока полномочий органа местного самоуправлениrI в мунициПztлЬноМ

образовании Петровское селъское поселение Буryльминского муниципztльного

раиона Республики Татарстан, при нzLпичии общего стажа замещениrI
государственных должностей, стажа государственной или

мунициrrальной сrryжбы в совокупности не менее 15 лет и За кажДыЙ

последующий полный год замещения муниципальноЙ должности ДоПОлЕиТеЛъНО
по 0,5 денежного вознаграждения, но не более десяти р€вмероВ месяЧнОгО

денежного вознаграждения лица, замещающего муницип€tJIъную ДолжносТь, и ПРИ

н€tJIичии права на дошлату к пенсии в соответствии с Законом РеСгryбЛИКИ

Татарстан от |2 февраля 2009 года J\Ъ15-ЗРТ (О гарантиях осуществления
полномочий депутата Представительного органа муницип€tIIьного обраЗОваНИЯ,

члена выборного органа местного самоуправления, выборного допжностного лица
местного самоуправления в Ресгryблике Татарстан>.

3. ЕдиноВременное поощренИе выплачИваетсЯ муниципtшьным органом, в котором

лицо, замещающий муницип€tльную должность проходит службу непосредственно
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муницип€LIIъных или



перед увольнением, не позднее дшI увольнениrI (последнего дu{ работы) лица,
замещающего муницип€lпьную должность.

4. Щлlя определения размера единовременного поощрениrI муниципальный орган
представляет в Комиссию по установлению стажа муниципztпьной службы лицам,
замещающим муниципiшьные должности в органах местного самоуправлениlI
Петровского сельского поселениJI Буryльминского муниципаJIьного района Ресгrублики
Татарстан (дшrее - Комиссия) следующие докумеIIты:

справку о месячном денежном вознагрiDкдении лица, замещающего
муниципЕlльную должность;

справку о стаже работы на муниципальной службе, заверенную руководителем и
кадровой службой;

копии трудовой книжки и военного билета, заверенные кадровой сrryжбой;
иные докумеЕты, необходимые в соответствии с законодательством N|я

определениlI стажа работы лица, замещающего муниципzLльную должность.
5. Муниципа.гlьный орга.н представляет документы в соответствии с гryнктом 4

настоящего ПоложениlI за 30 календарных дней до дня увольнения лиц4 замещающего
мунициIIальную должность, в связи с выходом на пенсию за высJryry лет.

6. Комиссия в течение 20 дней с момента представлениrI документов
муниципальным органом подсчитывает и устанавливает ста"rк муниципttльной службы и

р€lзмер единовременного поощреншI. По итогам работы Комиссия направляет
муниципitпьному органу уведомление для выплаты единовременного поощрениrI.

Комиссия откiвывает в предоставлении уведомления дJut выплаты
единовременного поощрениrI в сл)пIЕUIх, если представлены не все документы,
предусмотренные пунктом 4 настоящего Положения.

7. Муниципальный орган на основании указанных уведомлений производит лицу,
замещающему муницип€Lльную должность выплату единовременного поощрениrI.

8. Выплата единовременного поощрения не осуществляется лицу,
замещающему муницип€шьную должность в сJIr{ае прекращения полномочий по
основаниrIм, предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами
2.|, З,ý - 9 части б статъи 3б, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1

статьи 40, частями 1 и2 сrатьи73 Федерального закона от б октября 2003 года Ns
1Зl-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации).

9. Единовременное
трудовой книжке. При

поощрение выплачивается один раз с отметкой в
замещении муниципальной должности или при

поступлении гражданина на муницип€Lльную службу после выхода на пенсию и
последующем прекращении полномочий лица, замещающего муницип€lльную
должность, или увольнении с муниципальной службы единовременное
поощрение в связи с вьIходом на пенсию за выслугу лет повторно не
выплачивается.

Лицам, которым уже выплачиваJIосъ единовременное поощрение в связи с
выходом на государственную или муниципzLльную 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 муниципztльном образовании
Петровское сельское поселение Бугульминского муниципаlтьного района
Республики Татарстан в связи с выходом на пенсию не выплачивается.



10. Решение
решением Совета

о выплате единовременного поощрения утверждается
Петровского сельского поселения Бугульминского

муницип€lпьного района Республики Татарстан одновременно с решением о
сложении полномочий лица, замещаЮщего муниципЕшьную должность на
постоянной основе, в связи с выходом на пенсию.

11.Выплата единовременного поощрениrI осуществляется
бюджета муницип€tлъного образования Петровское сельское
БУГУльминского муницип€tльного района Республики Татарстан в соответствии с
настоящим Положением.

из средств
поселение
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