
 

Собрание депутатов  

Катав-Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ  

«16»  июня 2021 года                                                                                  № 112 

  

Об утверждении Положения о выплате единовременного 

поощрения лицам, замещавшим должности муниципальной службы 

Катав – Ивановского муниципального района, достигшим  

пенсионного возраста, и единовременного поощрения  

муниципальным служащим Катав – Ивановского муниципального 

района в связи с выходом на пенсию за выслугу лет 

 

            В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 

15.12.2006 г. № 370 «О единовременном поощрении лиц, замещавших 

государственные должности Челябинской области, достигших пенсионного возраста, и 

единовременном поощрении государственных гражданских служащих Челябинской 

области в связи с выходом на пенсию за выслугу лет»,               Собрание депутатов  

Катав - Ивановского муниципального района 

РЕШАЕТ: 

 

     1.Утвердить Положение о выплате единовременного поощрения лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы Катав – Ивановского муниципального района, 

достигшим  пенсионного возраста, и единовременного поощрения  муниципальным 

служащим Катав – Ивановского муниципального района в связи с выходом на пенсию за 

выслугу лет. 

    2. Решение Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района от     16 

марта 2011 года №189  « Об утверждении Положения о единовременном поощрении 

лиц, замещавших должности муниципальной службы Катав-Ивановского 

муниципального района, достигших пенсионного возраста, и единовременном 

поощрении муниципальных служащих Катав-Ивановского муниципального района в 

связи в выходом на пенсию за выслугу лет» считать утратившим силу. 

    3.Настоящее решение вступает в силу с момента подписания . 

 

Председатель Собрания депутатов  

Катав-Ивановского муниципального района                                         А.В. Васильев 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального Н.И. Шиманович  



Приложение 

к Решению Собрания депутатов  

Катав- Ивановского муниципального 

района  

          от 16.06.2021г.  № 112                   

 

Положение  

о выплате единовременного поощрения лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы Катав-Ивановского муниципального района, достигшим 

пенсионного возраста, и единовременного поощрения муниципальным служащим 

Катав-Ивановского муниципального района в связи с выходом на пенсию за 

выслугу лет 

 

     1. Настоящее  Положение определяет порядок и условия выплаты единовременного 

поощрения лицам, замещавшим должности муниципальной службы Катав-

Ивановского муниципального района, указанные в пункте 2 настоящего Положения, 

достигшим  пенсионного возраста, при освобождении от указанных должностей и 

единовременного поощрения муниципальным служащим Катав-Ивановского 

муниципального района (далее именуется-муниципальный  служащий) в связи с 

выходом на пенсию за выслугу лет. 

     2. Лицам, замещавшим должности Первого заместителя Главы Катав-

Ивановского муниципального района, Заместителя Главы Катав-Ивановского 

муниципального района, Руководителя аппарата администрации, достигшим 

пенсионного возраста,  при освобождении от указанных должностей 

выплачивается единовременное поощрение: 

- не менее трѐх лет - в размере двух окладов месячного денежного содержания; 

- пять и более лет -  в размере четырѐх окладов месячного денежного содержания. 

      3. Единовременное поощрение в связи с выходом на пенсию за выслугу 

лет выплачивается муниципальным служащим, имеющим стаж муниципальной 

службы не менее 15 лет, при условии непрерывной службы в органах местного 

самоуправления Катав - Ивановского муниципального района не менее пяти лет 

непосредственно перед выходом на пенсию. 

        Муниципальным служащим единовременное поощрение в связи с выходом на 

пенсию за выслугу лет выплачивается в следующих размерах: 

-при стаже муниципальной службы от пятнадцати до двадцати лет в размере 

четырѐх окладов месячного денежного содержания; 

-при стаже муниципальной службы свыше двадцати лет - в размере шести   окладов  

месячного денежного содержания.  

     В оклад месячного денежного содержания входит должностной оклад и ежемесячная 

надбавка за классный чин. 

    На единовременное поощрение начисляется районный коэффициент в размере 15 %. 

  Выплата осуществляется за счет средств районного бюджета 

  Лицам, замещавшим должности муниципальной службы Катав-Ивановского 



муниципального района, указанным в пункте 2 Положения, достигшим пенсионного 

возраста и получившим единовременное поощрение, при повторном освобождении от 

указанных должностей единовременное поощрение не выплачивается. 

    Муниципальным служащим, уволившимся в связи с выходом на пенсию и 

получившим единовременное поощрение в связи с выходом на пенсию за выслугу лет, 

при повторном увольнении по указанному основанию поощрение не выплачивается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


