
РЕШЕНИЕ 
Совета Тумутукского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан

с.Тумутук № 83-137 от « 11 » октября 2019 года

О Положении о порядке и размерах выплаты 
единовременного денежного поощрения в связи с 
выходом на пенсию лиц, замещающих 
муниципальные должности Тумутукского сельского 
поселения Азнакаевского муниципального района

В соответствии со ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Татарстан от 12.02.2009 № 15-ЗРТ «О 
гарантиях осуществления полномочий депутата Представительного органа 
муниципального образования, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Республике Татарстан», Постановлением Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 28.03.2018 №182 «О нормативах формирования расходов на 
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
председателей контрольно-счетных органов, муниципальных служащих в 
Республике Татарстан», Решением Совета Тумутукского сельского поселения 
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан от 14.05.2018 № 
57-85 «О порядке и условиях оплаты труда депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих Тумутукского сельского 
поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан», 
Уставом муниципального образования «Тумутукское сельское поселение» 
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан,

Совет Тумутукского сельского поселения решил:

1. Утвердить Положение о порядке и размерах выплаты единовременного 
денежного поощрения в связи с выходом на пенсию лиц, замещающих 
муниципальные должности Тумутукского сельского поселения Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан (приложение № 1).

2. Обнародовать настоящее решение путем размещения на «Официальном 
портале правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: 
http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Азнакаевского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 
http://aznakayevo.tatarstan.ru.

http://pravo.tatarstan.ru
http://aznakayevo.tatarstan.ru


3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам законности, правопорядка, депутатской 
этики и местному самоуправлению.



Приложение №1 к решению Совета 
Тумутукского сельского поселения 
Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан 
от 11 октября 2019 № 83-137

Положение
о порядке и размерах выплаты единовременного денежного поощрения в связи 

с выходом на пенсию лиц, замещающих муниципальные должности 
Тумутукского сельского поселения Азнакаевского муниципального района

Республики Татарстан

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке и размерах выплаты 
единовременного денежного поощрения в связи с выходом на пенсию лиц, 
замещающих муниципальные должности Тумутукского сельского поселения 
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, разработано в 
соответствии со ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Татарстан от 12.02.2009 № 15-ЗРТ «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата Представительного органа 
муниципального образования, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Республике Татарстан», постановлением Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 28.03.2018 №182 «О нормативах формирования расходов на 
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
председателей контрольно-счетных органов, муниципальных служащих в 
Республике Татарстан», решением Совета Тумутукского сельского поселения 
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан от 14.05.2018 № 
57-85 «О порядке и условиях оплаты труда депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих Тумутукского сельского 
поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, 
Уставом муниципального образования «Тумутукское сельское поселение» 
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и размер выплаты 
единовременного денежного поощрения в связи с выходом на пенсию лиц, 
замещающих муниципальные должности Тумутукского сельского поселения 
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан.

1.3. Единовременное денежное поощрение является гарантией для лиц, 
осуществляющих полномочия депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления на 
постоянной основе (далее - лиц, замещающих муниципальные должности) и в 
этот период достигших пенсионного возраста или потерявших 
трудоспособность.



1.4. Для целей настоящей статьи под выходом на пенсию за выслугу лет 
понимается увольнение с муниципальной должности лиц, указанных в пункте 
1.3. настоящего положения, по достижении возраста, дающего право на 
получение трудовой пенсии по старости или назначение пенсии по 
инвалидности в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации», за исключением увольнения в связи с виновными 
действиями лица, замещающего муниципальную должность и при наличии 
общего стажа замещения государственных или муниципальных должностей, 
стажа государственной или муниципальной службы, необходимого для 
получения пенсии за выслугу лет.

1.5. Выплата единовременного поощрения не осуществляется лицу, 
замещающему муниципальную должность в случае прекращения полномочий 
по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, 
пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 
части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

2. Порядок определения размера и условия 
выплаты единовременного поощрения

2.1. Лицу, замещающему муниципальную должность на постоянной 
основе, при увольнении в связи с выходом на пенсию (по достижении возраста, 
дающего право на получение трудовой пенсии по старости, или назначение 
пенсии по инвалидности в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 
№173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации») выплачивается 
единовременное денежное поощрение в пятикратном размере его месячного 
денежного вознаграждения, установленного по замещаемой должности, 
занимаемой на день увольнения при наличии общего стажа замещения 
муниципальных или государственных должностей, стажа государственной или 
муниципальной службы в совокупности не менее 15 лет и за каждый 
последующий полный год замещения муниципальной (государственной) 
должности дополнительно по 0,5 денежного вознаграждения, но не более 
десяти размеров месячного денежного вознаграждения лица, замещающего 
муниципальную должность.

Единовременное денежное поощрение в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет выплачивается органом, в котором лицо, замещающее 
муниципальную должность, проходит службу непосредственно перед 
увольнением, не позднее дня увольнения (последнего дня работы) лица, 
замещающего муниципальную должность.

2.2. В состав месячного вознаграждения, учитываемого при определении 
размера единовременного поощрения, включаются:

- месячное денежное вознаграждение;
- ежемесячная надбавка за выслугу лет.
2.3. Единовременное денежное поощрение выплачивается в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных по соответствующей статье



расходов из средств местного бюджета, согласно пункту 5.1. статьи 40 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2.4. Решение о выплате единовременного поощрения утверждается 
Решением Совета Тумутукскогго сельского поселения Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан одновременно с решением о 
сложении полномочий лица, замещающего муниципальную должность на 
постоянной основе, в связи с выходом на пенсию.

2.5. Для подтверждения размера единовременной выплаты, орган местного 
самоуправления представляет в МКУ «Финансово-бюджетная палата 
Азнакаевского муниципального района» следующие заверенные в 
установленном порядке документы:

- копию решения (решений) о сложении полномочий и выплате 
единовременного денежного вознаграждения;

- справку о ежемесячном денежном вознаграждении лица, замещавшего 
муниципальную должность;

- справку о стаже работы на муниципальной должности, государственной и 
муниципальной службе, заверенную руководителем органа местного 
самоуправления;

- копию трудовой книжки, заверенную руководителем органа местного 
самоуправления;

- расчет единовременного денежного вознаграждения, выполненный по 
форме (приложение), заверенный руководителем и главным бухгалтером 
органа местного самоуправления;

- иные документы, необходимые в соответствии с законодательством для 
определения стажа работы лица, замещавшего муниципальную должность.

2.6. Единовременное денежное поощрение выплачивается однократно, с 
отметкой в трудовой книжке. При замещении муниципальной должности или 
при поступлении гражданина на муниципальную службу после выхода на 
пенсию и последующем прекращении полномочий лица, замещающего 
муниципальную должность, или увольнении с муниципальной службы 
единовременное денежное поощрение в связи с выходом на пенсию за выслугу 
лет повторно не выплачивается.

Лицам, которым уже выплачивалось единовременное денежное поощрение 
в связи с выходом на пенсию за выслугу лет в соответствии с 
законодательством о государственной гражданской и (или) муниципальной 
службе или единовременное денежное вознаграждение в связи с выходом на 
пенсию с государственной должности, единовременное денежное поощрение 
при увольнении с муниципальной должности в муниципальном образовании 
«Азнакаевский муниципальный район» Республики Татарстан в связи с 
выходом на пенсию не выплачивается.



Приложение 
к Положению
о порядке и размерах выплаты 
единовременного денежного 
поощрения в связи с выходом 
на пенсию лиц, замещающих 
муниципальные должности

Расчет
единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Наименование должности

Наименование муниципального образования

Размер месячного денежного вознаграждения (рублей)

Срок (стаж) замещения муниципальной должности 
(полных лет)

Дата прекращения полномочий

Кратность месячного денежного вознаграждения

Общий размер единовременного поощрения (рублей)

Руководитель органа ________________  _________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

Г лавный бухгалтер ________________  _________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.


