ОБРАЗОВАНИЯ

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО

(ЗЕЛЕНоРоЩИнскоЕсЕЛьскоЕПоСЕЛЕниЕ>

Бугульминского муниципдльного рдiiонд
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ш созывА

ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ СЕССИЯ

рЕшЕниЕ

Nъб
20 мая 201'9 года

д. Зеленая Роща

О внесении изменений в решение NЬ7
ХХХХК сессии Совета Зеленорощинского
сельского поселения Бугульминского
муниципального района от 14 февраля 2019 годs
<об утверждении Положения о порядке выплаты
лицуl

замещающему

должность

муниципальную

на постоянной основе в муниципальном образовании
сельское поселение, единовременноfо
''зеленорощинское
денеж(ного поощрения в связи с выходом на пенсию
за выслуry лет

В связи с внесением изменений в законодательство, руководствуясъ
уставом

муниципаJIьного

образования

Бугульминского муницип€шьного

"зеленорощин:кое

сельское

поселениеll

района Республики Татарстан

Совет Зеленорощинского сельского поселения

РЕШИЛ:
сельского
Внести В решение Ns7 ххххК сессии Зеленорощинского
|4,02,2019 (об
поселения Бугульминского муницип€шьного района от
выплаты Лицу, замещающему
утверждении Положения о порядке
в муниципапъном
муниципальную должностъ на постоянной основе
единовременного
образовании "Зеленорощинское сельское поселение",
на пенсию за выслугу лет следующие
денежного поощрения В связи с выходом
изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в новой редакции:

<2.ЛицУ'3аМеЩаЮщеМУМУнициПЕtлЬнУюДолжностЬнаПосТояНнойосновев

обраiовании "зеленорощинское сельское

поселение"
Татарстан (далее - лицо,
Бугульминского муниципального района Республики
I} связи с выходом
замещающее муниципальную должность), при увольнении
право на получение страховой
на пенсию (по достижении возраста, дающего

муницип€шьном

пенсии в связи с наступлением нетрудоспособности вследствие старости или
инв€lJIидности
в соответствии
с законода,гельством) выплачивается
единовременное поощрение в пятикратном размере его месячtного денежного
вознаграждения, установленного по замещаемой должности, занимаемой на

день увольнения (далее - единовременное поощрение), при условии замещения
муницип€LльноЙ должности не менее одного полного срока поJIномочиЙ органа

местного самоуправления в муниципапьном образовании "Зеленорощинское
сельское поселение" Бугульминского муниципального рай<rна Республики
Татарстан, при нuшичии общего стажа замещения муни.цип€LгIьных или
государственных должностей, стажа государственной или муниципаJIьной
службы в совокупности не менее 15 лет и за каждыЙ последующиЙ полныЙ год
замещения муниципальной должности дополнительно по 0,5 денежного
вознаграждения, но не более десяти р€lзмеров месячного денежного

вознаграждения лица, замещающего муницип€Lльную должност_ь, и при нzLличии
права на доплату к пенсии в соответствии с Законом Республики Татарстан от
|2 февраля 2009 года
15-ЗРТ "О гарантиях осуществления полномочий
депутата Представительного органа муниципального образования, члена
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления в Республике Татарстан".)).
2.
Обнародовать настоящее решение на информациоIlных стендах на
территории поселения и разместить на офици€LIIьном портале Бугульминского
муниципuLльного района в сети кИнтернет>.
Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
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