
                                                                                       
 
   РЕСПУБЛІКА КРИМ РЕСПУБЛИКА КРЫМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                                     БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН                               БАГЪЧАСАРАЙ  БОЛЮГИНИНЪ  

УГЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ                               УГЛОВОЕ  КОЙ  ШУРАСЫ 

 

РЕШЕНИЕ 

18-я сессия 2-го созыва 

 
«24» ноября 2020г.                                       №  142 
 

О внесении изменений в решение 26-й сессии  

Угловского сельского совета от 28.12.2015 № 235 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», п.4 ст. 25 закона Республики Крым от 16.09.2014 г. № 

76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Крым», законом Республики 

Крым от 16.09.2014 г. № 78-ЗРК «О Реестре должностей муниципальной службы 

в Республике Крым», Законом Республики Крым от 28 июня 2016 г. N 256-

ЗРК/2016 "О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности 

муниципальной службы в Республике Крым", Уставом муниципального 

образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики 

Крым,  

 

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ:  

       1. Внести изменения в решение Угловского сельского совета от 28.12.2015 № 

235 «Об утверждении Положения о порядке выплаты муниципальному 

служащему и лицу, замещающему муниципальную должность в органах местного 

самоуправления муниципального образования Угловское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым, единовременного денежного 

поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет».  

 1.1. в пункте 2 слова «муниципальной службы (государственной службы, 

муниципальной службы, замещения государственных должностей Российской 

Федерации, государственных должностей субъектов Российской Федерации и 

муниципальных должностей) 15 лет» заменить на «замещения должностей 

государственной службы, муниципальной службы, замещения государственных 

должностей Российской Федерации, государственных должностей субъектов 

Российской Федерации и муниципальных должностей, продолжительность 

которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году 

определяется согласно Приложению к Закону Республики Крым от 28 июня 

2016 г. N 256-ЗРК/2016 "О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности 

муниципальной службы в Республике Крым"».  

2. Пункт 3 Положения изложить в новой редакции: 
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  3. Решение о выплате единовременного поощрения принимается представителем 

нанимателя  (работодателем). Работодателем  может  быть глава  муниципального 

образования, руководитель  органа  местного  самоуправления,  председатель 

избирательной  комиссии муниципального  образования  или  иное  лицо, 

уполномоченное исполнять обязанности представителя нанимателя 

(работодателя) на  основании  представления,  поданного  непосредственным  

руководителем муниципального  служащего  и  лица,  замещающего  

муниципальную  должность, оформляется одновременно с принятием решения 

органа местного самоуправления муниципального образования Угловское 

сельское поселение Бахчисарайского района Республика Крым  (далее  – 

муниципальный    орган)  об  увольнении  муниципального  служащего  и  лица, 

замещающего муниципальную должность в связи с выходом на пенсию за 

выслугу лет». 

   3. Настоящее решение подлежит обнародованию на информационном стенде 

администрации Угловского сельского поселения, а также в информационной сети 

«Интернет» на официальном портале правительства Республики Крым в разделе 

муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского 

района Республики Крым».  

 

 

Председатель Угловского  сельского совета-  

глава администрации  

Угловского сельского поселения                   Н.Н. Сосницкая  

 

 
 

 

 

 

 



Приложение к решению 26-й сессии Угловского  

сельского совета  

от 28 декабря 2015 г. № 235 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке выплаты муниципальному служащему и лицу, 

 замещающему муниципальную должность в органах местного 

самоуправления муниципального образования Угловское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым, единовременного денежного 

поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет  
 

1. Настоящее Положение о порядке выплаты муниципальному служащему (далее – 

муниципальный служащий) и лицу, замещающему муниципальную должность в органах 

местного самоуправления муниципального образования Угловское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым, единовременного денежного поощрения в 

связи с выходом на пенсию за выслугу лет (далее - единовременное поощрение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», ст. 28 закона Республики Крым от 21.08.2014 г. № 54-ЗРК «Об 

основах местного самоуправления в Республике Крым», п.4 ст. 25 закона Республики 

Крым от 16.09.2014 г. № 76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Крым», 

законом Республики Крым от 16.09.2014 г. № 77-ЗРК «О реестре муниципальных 

должностей в Республике Крым», законом Республики Крым от 16.09.2014 г. № 78-ЗРК 

«О Реестре должностей муниципальной службы в Республике Крым», Уставом 

муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района 

Республики Крым.  

2. Муниципальному служащему и лицу, замещающему муниципальную должность 

при увольнении с муниципальной службы в связи с выходом на муниципальную пенсию 

за выслугу лет выплачивается единовременное поощрение в пятикратном размере его 

оклада месячного денежного содержания по должности для лиц, замещающих 

муниципальную должность и муниципальных служащих по должности муниципальной 

службы, занимаемой на день увольнения, при наличии общего стажа замещения 

должностей государственной службы, муниципальной службы, замещения государственных 

должностей Российской Федерации, государственных должностей субъектов Российской 

Федерации и муниципальных должностей, продолжительность которого для назначения пенсии 

за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно Приложению к Закону 

Республики Крым от 28 июня 2016 г. N 256-ЗРК/2016 "О пенсионном обеспечении лиц, 

замещавших должности муниципальной службы в Республике Крым",  и за каждый 

последующий полный год общего стажа муниципальной службы (государственной службы, 

муниципальной службы, замещения государственных должностей Российской Федерации, 

государственных должностей субъектов Российской Федерации и муниципальных должностей) 

– дополнительно по 0,5 оклада месячного денежного содержания, но не более десяти размеров 

оклада месячного денежного содержания муниципального служащего и лица, 

замещающего муниципальную должность. Стаж муниципальной службы определяется 

на день увольнения муниципального служащего и лица, замещающего муниципальную 

должность с муниципальной службы. Основанием для исчисления стажа 

муниципальной службы является трудовая книжка. Под выходом на муниципальную 

пенсию за выслугу лет понимается увольнение с муниципальной службы по достижении 
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возраста, дающего право на получение трудовой пенсии по старости, или назначении 

пенсии по инвалидности в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации», за исключением увольнения в связи с виновными действиями 

муниципального служащего и лица, замещавшего муниципальную должность, и при 

наличии стажа муниципальной службы, необходимого для получения муниципальной 

пенсии за выслугу лет. 
3. Решение о выплате единовременного поощрения принимается представителем нанимателя  

(работодателем). Работодателем  может  быть глава  муниципального образования, 

руководитель  органа  местного  самоуправления,  председатель избирательной  комиссии 

муниципального  образования  или  иное  лицо, уполномоченное исполнять обязанности 

представителя нанимателя (работодателя) на  основании  представления,  поданного  

непосредственным  руководителем муниципального  служащего  и  лица,  замещающего  

муниципальную  должность, оформляется одновременно с принятием решения органа местного 

самоуправления муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского 

района Республика Крым  (далее  – муниципальный    орган)  об  увольнении  муниципального  

служащего  и  лица, замещающего муниципальную должность в связи с выходом на пенсию за 

выслугу лет». 

4. Единовременное поощрение в связи с выходом на муниципальную пенсию за 

выслугу лет выплачивается муниципальным органом, в котором муниципальный 

служащий и лицо, замещающее муниципальную должность проходит службу 

непосредственно перед увольнением, не позднее дня увольнения (последнего дня 

работы) муниципального служащего и лица, замещающего муниципальную должность.  

5. Муниципальный орган на основании распоряжения производит муниципальному 

служащему и лицу, замещающему муниципальную должность, выплату 

единовременного поощрения.  

6. Единовременное поощрение выплачивается один раз с отметкой в трудовой 

книжке. При поступлении гражданина на муниципальную службу после выхода на 

пенсию за выслугу лет и последующем прекращении муниципальной службы 

единовременное поощрение повторно не выплачивается.  

7. Единовременное поощрение не выплачивается муниципальному служащему и 

лицу, замещающему муниципальную должность, которое воспользовалось правом на 

аналогичное денежное поощрение при увольнении с других видов государственной или 

муниципальной службы. 
 


