
СОВЕТ    ДЕПУТАТОВ    МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ   «БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ    РАЙОН» 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е. 

 
 

 

 

 

_____28 мая 2009 г._______                          №479/58 

                       Экз.    №______ 

р.п. Базарный Сызган  

 

Об утверждении Положения об оказании 

материальной помощи муниципальным 

служащим органов местного самоуправления  

муниципального образования "Базарносызганский район" 

 

 

В соответствии  с Законом Ульяновской области  от 07 ноября 2007 года 

№163-ЗО «О муниципальной службе в Ульяновской области» Совет 

депутатов муниципального  образования   "Базарносызганский район"    

Ульяновской  области р е ш и л: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение об оказании материальной помощи муниципальным 

служащим органов местного самоуправления муниципального образования 

"Базарносызганский район"  (Прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

муниципального образования  

"Базарносызганский район"                                    А.В. Исачкин  

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО: 

 

решением Совета депутатов 

муниципального образования  

"Базарносызганский район"  

Ульяновской области 

от 28.05.2009 №479/58 

 

ПОЛОЖЕНИЕ. 

об оказании материальной помощи муниципальным  

служащим органов местного самоуправления  

муниципального образования "Базарносызганский район". 

 

 

1. Общие положения. 

1.1 Выплата материальной помощи производится в пределах 

бюджетных средств, утвержденных на эти цели в составе фонда оплаты труда 

муниципальных служащих органов местного самоуправления района. 

1.2 Основанием для оказания материальной помощи является 

нормативный акт руководителя муниципального органа муниципального 

образования или лица, его заменяющего. 

2. Порядок выплаты материальной помощи и ее размер. 

2.1 Размер материальной помощи во всех случаях определяется  

исходя из окладов, установленных на день выплат  

2.2 Материальная помощь может быть оказана муниципальному 

служащему по его письменному заявлению с указанием причины тяжелого 

материального положения, в связи со смертью близких родственников 

(супруга, супруги), родителей, детей, одиноких родных братьев и сестер,  

причинением ущерба стихийными бедствиями, кражами личного имущества, 

а также в связи со свадьбой. 

2.3 В случае смерти сотрудника или бывшего сотрудника, 

проработавшего, не менее одного года, материальная помощь может быть 

оказана его родственникам на основании их письменных заявлений. 

2.4 В связи с тяжелым материальным положением материальная 

помощь может быть оказана бывшим сотрудникам органов местного 

самоуправления, являющимся пенсионерами. 

2.5 Размер материальной помощи, оказываемой в соответствии с 

пунктами 2.2 — 2.4  настоящего Положения, определяется руководителем 

муниципального органа или лицом, его заменяющим, и оформляется 

нормативным актом. 

2.6 За выполнение заданий особой важности и сложности, а также 

специальных заданий сотрудникам может выплачиваться материальная 

помощь в размере не более двух должностных окладов. Конкретный размер 

материальной помощи определяется в зависимости от личного вклада 

сотрудника в результаты труда. 



2.7 В связи с юбилейными датами и праздничными днями сотрудникам 

может выплачиваться материальная помощь в размере не более одного 

должностного оклада. (Юбилейной датой считается пятидесятилетие со дня 

рождения и последующие затем десятилетия, достижение пенсионного 

возраста, а также двадцатипятилетие трудовой деятельности и последующие 

затем пятилетия при условии наличия стажа муниципальной службы не менее 

половины общего трудового стажа). 

2.8 Проекты нормативных актов руководителя муниципального органа 

по вопросам материальной помощи готовит отдел организационного  

обеспечения администрации муниципального образования. 

2.9 Выплата материальной помощи по итогам работы за год 

производится за счет фонда экономии оплаты труда работников органов 

местного самоуправления района. 

 


