
 

 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

____________________                                         № __________ 

 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об утверждении Положения о порядке установления  

единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска техническим служащим и служащим,  

не отнесённым к должностям муниципальной службы  

органов местного самоуправления муниципального 

образования "Базарносызганский район" 

 

 

В целях оптимизации расходов на содержание органов местного само-

управления муниципального образования "Базарносызганский район"  адми-

нистрация муниципального образования "Базарносызганский район"  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Положение о порядке установления единовременной выплаты 

при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска техническим служа-

щим и служащим, не отнесѐнным к должностям муниципальной службы ор-

ганов местного самоуправления муниципального образования "Базарносыз-

ганский район" (Прилагается). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие  с 01 февраля 2010 года. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы  администрации        В.И. Михирѐв 

02 августа 2010г. 163-П 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

постановлением администрации 

муниципального образования  

"Базарносызганский район"  

Ульяновской области 

от  ________  2010 года №____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке установления  

единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска техническим служащим и служащим, не отнесён-

ным к должностям муниципальной службы  

органов местного самоуправления муниципального 

образования "Базарносызганский район" 

 

1. Порядок установления единовременной выплаты. 

1.1 Единовременная выплата относится к дополнительным выплатам и  вы-

плачивается, техническим служащим и служащим, не отнесѐнным к должно-

стям муниципальной службы органов местного самоуправления муниципаль-

ного образования "Базарносызганский район", как правило, при предоставле-

нии ежегодного оплачиваемого отпуска один раз в год. 

1.2 Максимальный размер единовременной выплаты для, технических 

служащих и служащих, не отнесѐнных к должностям муниципальной службы 

органов местного самоуправления муниципального образования "Базарносыз-

ганский район", устанавливается нормативным актом руководителя муници-

пального органа муниципального образования и не может превышать одной 

среднемесячной заработной платы служащего. 

1.3 Единовременная выплата производится в пределах бюджетных 

средств, утверждѐнных на эти цели в составе фонда оплаты труда сотрудни-

кам органов местного самоуправления. 

1.4 Техническим служащим и служащим, не отнесѐнным к должностям 

муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального 

образования "Базарносызганский район", не отработавшим полного кален-

дарного года, уволенным в связи с призывом (поступлением) на военную 

службу, поступлением в учебное заведения и курсы повышения с отрывом от 

работы, окончанием срочного трудового договора, осуществлением меро-

приятий по сокращению численности штатов, реорганизации или ликвидации 

структурного подразделения, уходом на пенсию и другим уважительным 

причинам, единовременная выплата производится пропорционально фактиче-

ски отработанному в году увольнения времени из расчѐта 1/12 годового раз-

мера за каждый полный отработанный месяц. 

 

  


